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                                             Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования"; 

  - Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»,  

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Нижнереутская  основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом  № 31 

от 10.06.2021 № 31 

-Учебным планом МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

-Календарным учебным графиком. 

  Цели  предмета : 

Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

 

Задачи предмета : 

 - Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
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различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

                                 

           Место предмета «Литературное чтение» в  учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение литературного чтения  в  1-4 классах отводится  в 1 классе 33 

недели, во 2-4 классах 34 недели, поэтому на изучение литературного чтения  составляет 

371 час за весь период обучения без учёта часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Срок реализации программы—5 лет 

Предметная линия учебников 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, и др.      1-4              Просвещение 

Литературное чтение в  2 ч. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, и др.       1-4 

Рабочая тетрадь. 

учебник В.Г. Горецкого и др    

 Азбука 1 класс                                              1                  Просвещение 

 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. «Азбука» 1 класс. В 2-х частях. –  М.: Просвещение. 
 

- Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 1-4 класс. В 2 

частях. –  М.: Просвещение. 
- Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». 1-4 класс. – М., 

Просвещение. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы начального  общего образования: 

 

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

--принимать и сохранять учебную задачу; 
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--учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

--планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

--учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

--осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

--оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

--адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

--различать способ и результат действия; 

--вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



7 
 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

5. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

--Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

предметные: 

Выпускник научится в 1-4 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

– Виды речевой и читательской деятельности 

– 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; 
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– 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, 
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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 в 1-4 классах (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 

– – 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 в 1-4 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 
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–  

– – 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 в 1-4 классах (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 

– 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 в 1-4 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

– 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 в 1-4 классах (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 

– 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, 



13 
 

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 научитсяв1-4 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

– 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 в1-4 классах (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне): 

– 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) 

Содержание  учебного предмета 

Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и 

помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 
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Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребёнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит 

полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности 

в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и 

поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, 

и звуки, как у композитора - музыканта. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - 

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение 

и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  

Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. 

Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение 

чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу 

приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-

речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого 

общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об 
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изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-

чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного; 

- обучение приёмам чтения про себя на небольших по объёму текстах с постепенным 

увеличением объёма и количества прочитанных текстов этим способом. 

- углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанного); 

- развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

- развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

2.Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения: 

- ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя 

– это чтение для себя; 

- совершенствование звуковой культуры речи: развитие чёткой дикции на основе 

специальных упражнений и тренировки речевого аппарата; 

- произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 

отдельных звуков; 

- обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении, развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шёпота и, наоборот, в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания; 

- обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений; 

- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу; 

- развивать умение планировать, а затем анализировать своё выступление, корректировать 

его в соответствии с целью высказывания. 

 

 

3.Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Правильное, сознательное, выразительное чтение целыми словами. Соотнесение 

интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого 

текста. Темп чтения незнакомого текста – 75-80 слов в минуту (при чтении вслух) и 85-90 

слов в минуту (при чтении про себя). 

4.Выработка умений работать с текстом: 

- подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приёмов устного 

рисования и иллюстраций; 
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- установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нём событий, подкрепление правильного ответа  на вопросы выборочным 

чтением; 

- самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом; 

- составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя; 

- словесное рисование картин к художественным текстам; 

- составление рассказов о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 

- самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

- сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя); 

- внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, 

используемых в нём; 

- ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике. 

Обогащение и развитие  опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности: 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на 

основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников: 

- формирование у школьников  способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении 

к окружающему миру; 

- развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, формировать своё 

видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных предметах; 

- накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных и птиц, развитие 

умения подмечать позы, повадки, характерные движениям животных в различных 

ситуациях, уметь рассказать об увиденном; 

- наблюдение за настроениями людей в различных ситуациях; 

- коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в определённых ситуациях. 

2. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, своё видение предмета, 

состояние природы и человека: 

- проведение игры «Найди меткое слово»; 

- коллективное сочинение различных историй; 

- устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы. 

3.Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного 

восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений: 

- рассматривание и описание сходных и различных предметов, проведение соревнований, 

конкурсов на лучшее сравнение; 

- игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают «оживить» реальные 

предметы, явления, усложнение подобных заданий (рассказанную детьми историю 

переделать в смешную, весёлую или грустную, печальную); 

- коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных 

сказок; 

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы: 

- развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений; 
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- приобщение к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием; 

- воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его 

художественные особенности. 

5.Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественное 

произведение на основе целенаправленной деятельности: 

- развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умение подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с 

авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт 

восприятия и осмысления метафор, умение видеть и ценить их иносказательную 

выразительность; 

- работа над загадками как развёрнутыми метафорами; 

- развитие умения использовать метафоры при составлении детьми собственных загадок, 

развитие у них творческого, образного видения предмета, которое способствует 

накоплению образных обобщений; 

- развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по её заглавию и началу; 

- рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

- коллективная драматизация художественных произведений, введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя, и зрителя; 

изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста; 

- коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами: 

- формирование умений узнавать и различать  такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка; 

- ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных 

произведений, как сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение; 

- наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте; 

Для  формирования  читательского кругозора  школьников,  развития интереса  к 

самостоятельной   читательской    деятельности    1 ч   в две недели  отводится  на   

внеклассное   чтение. 
Цель уроков внеклассного чтения - выработать у учащихся свой вкус и свои читательские 

интересы. 

Внеклассное чтение создает предпосылки для изучения литературы, но это не фон, а 

основы литературного развития, поскольку заинтересованность в изучении литературы не 

может возникнуть вне широкого читательского опыта. 

При определении места внеклассного чтения в системе начального обучения языка 

необходимо помнить, что: 

 основная цель уроков обучения грамоте - научить детей читать; 

 уроков литературного (классного) чтения - совершенствование техники чтения и  
выработка навыков работы с текстом; 

 цель уроков внеклассного чтения - сформировать основы читательской 
самостоятельности младшим школьникам, т.е. привить им положительное 

отношение к чтению, научить выбирать книги и осваивать их содержание. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

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

дополнения высказывания и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

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

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

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

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

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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



20 
 

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

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

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

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

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

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

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

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта 

 
                    Содержание курса литературное чтение в 1-4 классах 

                                           1 класс  (132 часа). 

Обучение грамоте ( 96 ч.) 

Подготовительный этап (18 ч.) 

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. 

Предложение и слово.  Членение  речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества 

слогов в словах. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуком. Звуко - слоговой анализ слов, выделение ударных слогов 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью.  Различение гласных 

и согласных звуков, согласных твердых и мягких. Знакомство с буквами пяти гласных 

звукова, о, и, ы, у 

Букварный (основной) период(64 ч.). 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твёрдости и мягкости согласных.  Чтение слогов – «слияний» с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов, их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нём. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура речи.  Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи, 

слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование речевых навыков, обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, правильному 

интонированию. Совершенствование произношения слов в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков, различие их 

на слух. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов-названий объяснение их значений.  Обучение пониманию образных 

выражений в тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами.                                                                                                                                                
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Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ 

знакомой сказки или рассказа по вопросам учителя. Составление по картинке или серии 

картинок текста, определённого количества предложений, объединённых общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям или текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картины. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий,  предшествующих изображённым или последующих. Составление рассказов о 

простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, 

предложенному учителем. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации. Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период (12 ч.). 
Обобщение, систематизация, закрепление  знаний, умений и навыков. 

Резервные часы (2ч.) Резервные часы используются при необходимости более 

обстоятельного изучения какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или 

же проведение отдельных уроков для повторения и обобщения определённой группы 

звуков, имеющих общее свойство. 

Литературное чтение (36 ч.). 

Круг чтения и опыт читательской деятельности. 

Круг чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают  наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. На внеклассное чтение отводится 20 минут 

один раз в неделю. 

Жили-были буквы (6ч.) Стихи, рассказы, сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Чёрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5ч.) Произведения устного народного творчества: песенки, 

потешки, загадки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки 

из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель. (4ч.) Стихи А. Майкова, А.Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозёрова, Е.Трутневой, В. Берестова, В.Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьёз (5ч.). Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7ч.). Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом,  Ю.Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. 

Михалковым, Я. Акимом о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с 

другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (7ч.). Произведения о взаимоотношениях человека с 

природой. Рассказы и стихи С. Михалкова, В.Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса. 

Резерв (2ч.). 

Первоначальное литературное образование. 

Понимание содержания литературного произведения. Умение выделить события 

(событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, 

как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 

произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 
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стихотворение, рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Формирование умений читательской деятельности. 

Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением,  

иллюстрациями для выбора и чтения книг. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). 

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. 

Чтение. Способ чтения: плавное слоговое чтение вслух слов, коротких предложений и 

небольших текстов. Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное 

приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и 

выразительность чтения: понимание смысла любого типа предложения и передача его с 

помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам или событиям. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить 

содержание рассказа или сказки. Построение небольшого монологического высказывания: 

рассказ о своих впечатлениях, о произведении (героях, событиях). Чтение наизусть: 

умение заучивать стихотворение, выразительно читать по книге или наизусть стихи и 

басни перед аудиторией 

                                              2 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (11) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (19) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (11ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (10ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 13 ч) 
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Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (26 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (15 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (15 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (18ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 9 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».Итоговое повторение- 

(2ч) 

 

                                                        3 класс 

Вводный урок (1ч)  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
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М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» 

Заголовок стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 
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А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (9 ч)   Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические 

герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

 

                                                   4 класс 

 

Летописи. Былины. Жития" (8 ч) 

О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия Радонежского". 

"Чудесный мир классики" (17 ч) 

П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", "Птичка 

Божия не знает. ..""Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; М.Ю.Лермонтов "Дары 

Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". 

"Поэтическая тетрадь 1"(9 ч) 

Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид..." "Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний дождь", 

"Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий шепот..."; А.Н. 

Плещеев "Дети и птичка"; И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями..."; НА Некрасов 

"Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; И.А. Бунин "Листопад". 

"Литературные сказки" (14 ч) 

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; СТ. Аксаков 

"Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

"Делу время - потехе час" (7 ч) 

Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки", "Что любит 

Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

"Страна далекого детства" (7 ч) 

Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"; М.М. 

Зощенко "Елка". 

"Поэтическая тетрадь 2" (5 ч) 

В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева "Бежит 

тропинка бугорка...""Наши царства". 

"Природа и мы" (15 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин "Выскочка"; 

К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. Астафьев "Стрижонок 

Скрип". 

"Поэтическая тетрадь 3" (7 ч) 
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Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; Д.Б. Кедрин "Бабье лето"; Н.М. 

Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка". 

"Родина" (5 ч) 

И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком блеске..."; 

Б.А. Слуцкий "Лошади в океане". 

«Страна "Фантазия"» (4 ч) 

Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы". 

"Зарубежная литература" (13 ч) 

 

 

 
Приложение к рабочей программе 

   по   литературному чтению начального     

общего образования                                                                                                                                                               

Утверждено 

приказом по школе  № __   

от _________20____                                                     

Директор школы  

_______________ 

                  

 

 

Календарно-тематическое  планирование по литературному чтению для 3 класса 

составлено с учётом количества часов в неделю учебного плана на 2021-2022 учебный 

год. На изучение  литературного  чтения в учебном плане на 2021-2022 учебный год 

отведено 3 часов в неделю, всего 105 в год. 

 

№п/п наименование раздела, тема урока дата проведения 

урока  

(планируемая) 

дата проведения 

урока  

(фактическая) 

                           Раздел   Самое великое чудо на свете 

1 Рукописные книги Древней Руси   

2 Первопечатник Иван Федоров   

3 Урок – путешествие в прошлое   

                          Раздел    Устное народное творчество 

4 Русские народные песни. Небылицы.   

5 Докучные сказки.   

6 Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

  

7 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

  

8 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

  

9 Русская народная сказка «Сивка-бурка»   
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10 Русская народная сказка «Сивка-бурка»   

11 Урок – КВН. Обобщение по теме «Устное 

народное творчество» 

  

                              Раздел    Поэтическая тетрадь1 

12 Как научиться читать стихи. Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

  

13 Ф. И.Тютчев «Листья»   

14 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой ивой…» 

  

15 И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Утро» 

  

16 И. С. Никитин «Встреча зимы»   

17 И. З. Суриков «Детство»   

18 И. З. Суриков «Зима»   

19 Урок – путешествие в Литературную страну   

                            Раздел   Великие русские писатели 

20 А. С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя погода… 

  

21 А. С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 

вечер» 

  

22 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»   

23 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»   

24 И. А. Крылов Басня «Мартышка и очки»   

25 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна»   

26 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

  

27 М. Ю. Лермонтов. «Утес»   

28 М. Ю. Лермонтов. «Осень   

29 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя) 

  

30 Л. Н. Толстой «Акула».   

31 Л. Н. Толстой «Прыжок»   

32 Л. Н. Толстой «Лев и собачка»   

33 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

  

34 Литературный праздник (обобщающий урок 

по теме «Великие русские писатели» 

  

                                   Раздел  Поэтическая тетрадь 2 
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35 Н. А. Некрасов. «Славная осень!...», «Не 

ветер бушует над бором…» 

  

36 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы»   

37 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»   

38 И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Гутой зеленый ельник у дороги…» 

  

39 Развивающий час (обобщающий урок по 

теме «Поэтическая тетрадь 2» 

  

                                       Раздел  Литературные сказки 

40 Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка к 

«Аленушкиным сказкам» 

  

41 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

  

42 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница»   

43 В. Гаршин. «Лягушка путешественница»   

44 Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович»   

45 Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович»   

46 Итоговый контроль по проверке техники 

чтения за 1 полугодие 

  

47 Урок – КВН. Обобщение по первой части 

учебника 

  

                                     Раздел   Были – небылицы 

48 М.Горький. «Случай с Евсейкой»   

49 М.Горький. «Случай с Евсейкой»   

50 К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»   

51 К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»   

52 К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»   

53 А. Куприн. «Слон»   

54 А. Куприн. «Слон»   

55 Урок – путешествие по «Былям – 

небылицам» 

  

56 А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона» 

  

57 Вн.чт. О чём рассказывают журналы.   

58 С. А. Есенин. «Черемуха»   

59 Урок – викторина по теме «Поэтическая 

тетрадь 1» 

  

                                        Раздел   Люби живое 

60 Пришвин. Моя Родина (из воспоминаний)   

61 И.Соколов Микитов.«Листопадничек»   

62 И.Соколов Микитов.«Листопадничек»   

63 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще   
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раз про Мальку» 

64 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще 

раз про Мальку» 

  

65 Вн.чт.РассказыН.Сладкова   

66 В. Бианки. «Мышонок Пик»   

67 В. Бианки. «Мышонок Пик»   

68 Вн.чт. «Мама и мы» Стихи, рассказы, 

сказки. 

  

69  С. Житков «Про обезьянку»   

70 С. Житков «Про обезьянку»   

71 В. Л. Дуров «Наша Жучка»   

72 П. Астафьев «Капалуха»   

73 Ю. Драгунский «Он живой и светится»   

74 Вн.чт. Рассказы и повести Л.Воронковой.   

75 Урок–конференция «Земля – наш дом 

родной» 

  

76 С. Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной» 

  

77 А. Барто «Разлука», «В театре»   

78 С. В. Михалков «Если»   

79 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок»   

80 Урок «Крестики – нолики» (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

  

                               Раздел    Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

81 Вн.чт. «Все мы хотим побывать на Луне» 

Книги о космонавтах. 

  

82 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

  

83 А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама» 

  

84 А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама» 

  

85 Вн.чт. Рассказы М. Пришвина   

86 М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники» 

  

87 Н. Носов «Федина задача», «Телефон»   

88 . Ю. Драгунский «Друг детства»   

89 Урок – конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке - наберешь кузовок» 

  

 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

90 Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели» 
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91 Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели» 

  

92 Г. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды» 

  

93 Г. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды» 

  

94 Вн.чт. Урок-отчёт «По дорогам сказки»   

95 Р. Сеф «Веселые стихи»   

96 Урок в библиотеке «По страницам детских 

журналов» 

  

97 Вн .чт. «Узнай, как дела у людей обстоят, 

что делают люди, о чём говорят» стихи и 

сказки  ДжанниРодари. 

  

                                  Раздел  Зарубежная литература 

98 Мифы Древней Греции «Храбрый Персей»   

99 Мифы Древней Греции «Храбрый Персей»   

100 Вн. чт. Список книг для летнего чтения.   

101 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок»  

102 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок»   

103 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок»   

104 Задание на лето.   

105 Итоговый контроль по проверке техники 

чтения за год 

  

 

 

 

 

 


