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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена в 

соответствии с  нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009№373 ( изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района 

Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2022№ 1; 

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 



 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Примерной программой по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 

М.В. Головановой и др. (Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2021 

• Примерной рабочей программы начального общего образования «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» (для 1—4 классов образовательных организаций)-М: 

Просвещение,2021 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести 

в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

своей полноте и многогранности. 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 ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование 

у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно 

постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. 

 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 младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

   Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый 

план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

    Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу 

текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения 

становились лишь отдельные средства художественной выразительности, 

«выпадавшие» из образной ткани произведения. 

     Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 

отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В 



 

начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать 

целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что 

программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот 

принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о 

проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

 Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 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, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане. 

    Развитие навыка чтения предполагает: на четвером году обучения — 

наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

      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. 

  Неотъемлемой частью уроков литературного чтения является внеклассное 

чтение. 

 Урок внеклассного чтения в 4 классе — это основа педагогической 

организации самостоятельного детского чтения, это такой час занятий, в течение 

которого проводится беседа с детьми о прочитанных ими книгах. Хорошая книга - это 

окошко, через которое дети видят и познают окружающий мир. И очень важно ЧТО 

дети будут читать. Значение внеклассного чтения в начальной школе трудно 

переоценить. С помощью чтения книг решается одна из важнейших задач - социально-

личностного развития ребёнка. Проживание вместе с героями любимых детских книг 

проблемных ситуаций, жизненных коллизий ведёт к самоформированию осознанной 

системы представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических 

нормах. На этой основе ребёнок строит взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, близкими и чужими людьми. 

      

Важной составляющей программ литературного чтения является 

самостоятельное, дополнительное чтение и работа с детской книгой. Работа с 

детской книгой может быть включена отдельным фрагментом на любом уроке 

литературного чтения. Кроме этого, постоянно проводятся специальные уроки, на 

которых идёт обучение работе с детскими книгами (художественными, научно-

познавательными, справочными), а также знакомство с детскими журналами и 

газетами.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 



 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Достижение поставленной цели становится возможным через решение ряда 

задач: 

1)развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

2)формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

3) развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

4)формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

5)обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

6)обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; обеспечивать развитие речи школьников 

и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

7)работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется 

через: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися).  

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 102 

часа. Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Во 2 классе на курс «Литературное чтение на родном языке» как отдельный 

предмет часы не отводятся, курс реализуется в рамках изучения разделов учебного 

предмета «Литературное чтение». Программа рассчитана на 51 час: 2, 3 и 4 классы — 

по 17 часов (34 учебные недели).  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1.Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 4 класс: в 2-х ч.-М.: 

Просвещение, 2021  

2.CD. Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 4 класс. И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко-М.: Просвещение 

3. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению.4 класс. - М.: 

«ВАКО» 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 4 класс: в 2-х ч.-М.: 

Просвещение, 2021  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с 

этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия 

учащихся начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко 

воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с 

этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 

ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические 

периоды. В программе представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции 

русской литературы, эти произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами 

других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в 

русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя».  

В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом 

разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли 

Русской», «О родной природе».  



 

Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, 

что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 

формы произведения, темы или проблемы). 

 

В рамках учебного предмета «Литературное чтение» продолжается работа с 

произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских 

повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 

структура курса и содержание произведений. 

Водный урок по курсу литературного чтения 

Летописи. Былины. Жития  

А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня 

своего". 

Былина. «Ильины три поездочки» 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

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…». 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 

И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки  
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час  
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

М.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Природа и мы  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Е.И. Чарушин«Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Родина  



 

И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

Итоговое повторение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 4 классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания, составления текстов в 

устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения литературного чтения, учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст; ускоренно читать произведение за счет 

отработки приемов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания, 

прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту);  

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль и выражать ее своими словами;  

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; вводить в пересказы-повествования элементы 

описания, рассуждения и цитаты из текста; выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей-классиков;  

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть 

более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно их употребить;  

 полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассниками произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и доказательствами оперирует, как и чем завершил ответ; 

давать реальную самооценку выполнения проделанной работы, учебного задания. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относится к окружающей среде;  

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям);  

 определять сходство и различие произведений разных жанров; использовать 

полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества; выделять в тексте опорные (ключевые) 

слова; 

 делать устную презентацию книги; расширять свой читательский кругозор и 

приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. Летописи. Былины. Жития 12 1 0 

2.1 Чудесный мир классики 18 1 0 



 

3.1 Поэтическая тетрадь 9 1 0 

4.1. Литературные сказки 11 1 0 

5.1. Делу время — потехе час 6 1 0 

6.1. Страна детства 9 1 0 

7.1. Природа и мы 10 1 0 

8.1. Родина 6 1 0 

9.1. Страна Фантазия 6 1 0 

10.1. Зарубежная литература 15 1 0 

 Итого по разделам: 102 10 0 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Летописи. Былины. Жития 

1 Внеклассное чтение. Самые 

интересные книги, прочитанные 

летом 

0 0 0 

2 Введение. Знакомство с 

учебником. 

0 0 0 

3 Внеклассное чтение. В мире 

книг. Былины, летописи, жития 

0 0 0 

4 Былина «Ильины три поездочки»  0 0 0 

5 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца»  

0 0 0 

6 Летопись «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда» 

0 0 0 

7 Летопись «И вспомнил Олег коня 

своего»  

0 0 0 

8 Житийная литература. «Житие 

Сергия Радонежского»   

0 0 0 

9 «Житие Сергия Радонежского» 0 0 0 

10 Проверка техники чтения 0 0 0 

11 Наши проекты. Создание 

календаря исторических событий 

0 0 0 

12 Обобщение по разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

Проверочная работа №1 

1 1 0 

Чудесный мир классики 

13 Внеклассное чтение. В мире 

книг. Чудесный мир классики 

0 0 0 

14 Статья А. Слонимского об 

А.С.Пушкине 

0 0 0 

15 А.С. Пушкин «Няне» 0 0 0 

16 А.С. Пушкин «Унылая пора!», 0 0 0 

17 А.С. Пушкин «Туча» 0 0 0 

18 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

0 0 0 

19 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

0 0 0 

20 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

0 0 0 

21 Статья А. Шан-Гирея  0 0 0 



 

о М.Ю. Лермонтове 

22 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  0 0 0 

23 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  0 0 0 

24 Статья С. Толстого о Л.Н. Толстом 0 0 0 

25 Л.Н.Толстой «Детство» 0 0 0 

26 Л.Н.Толстой «Ивины»  0 0 0 

27 Статья М.Семановой об А.П. 

Чехове 

0 0 0 

28 А.П. Чехов «Мальчики» 0 0 0 

29 А.П. Чехов «Мальчики» 0 0 0 

30 Обобщение по разделу «Чудесный 

мир классики». 

Проверочная работа №2 

1 1 0 

Поэтическая тетрадь 

31 Внеклассное чтение. В мире 

книг. Стихи о природе 

0 0 0 

32 К.Ушинский «Четыре желания» 0 0 0 

33 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и 

ярко…»  

0 0 0 

34 А.А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»    

0 0 0 

35 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна!..»,  «Где сладкий шепот...» 

0 0 0 

36 И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  

0 0 0 

37 Н.А. Некрасов «Саша» 0 0 0 

38 И.А. Бунин «Листопад» 0 0 0 

39 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 3 

1 1 0 

Литературные сказки 

40 Внеклассное чтение. В мире 

книг. Литературные сказки. 

0 0 0 

41 В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке»  

0 0 0 

42 В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке»  

0 0 0 

43 В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке»  

0 0 0 

44 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  0 0 0 

45 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  0 0 0 

46 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 0 0 0 

47 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  0 0 0 

48 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  0 0 0 

49 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 0 0 0 

50 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Проверочная работа №4 

1 1 0 

Делу время-потехе час 

51 Внеклассное чтение. В мире книг.  

В мастерской писателя Виктора 

Драгунского 

0 0 0 



 

52 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»  

0 0 0 

53 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»  

0 0 0 

54 В.Ю. Драгунский «Главные реки»  0 0 0 

55 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  

0 0 0 

56 Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Проверочная работа №5 

1 1 0 

Страна детства 

57 Внеклассное чтение. В мире книг. 

Страна детства  

0 0 0 

58 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

0 0 0 

59 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

0 0 0 

60 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»  

0 0 0 

61 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»  

0 0 0 

62 М.М. Зощенко «Елка» 0 0 0 

63 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка»,  «Наши царства» 

0 0 0 

64 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» (главы 

«Про печку», «Про чистоту»). 

0 0 0 

65 Обобщение по разделу «Страна 

детства».  

Проверочная работа №6  

К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

1 1  

Природа и мы 

66 Внеклассное чтение. В мире книг. 

Природа и мы. Н. М. Рубцов. «Во 

время грозы». 

0 0 0 

67 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  0 0 0 

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»,  

«Из далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками») 

0 0 0 

69 С.Есенин «Лебедушка» 0 0 0 

70 М.М. Пришвин «Выскочка» 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие 

традиционные представления о 

скромности как черте характера. 

0 0 0 

71 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  0 0 0 

72 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  0 0 0 

73 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

0 0 0 

74 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

0 0 0 



 

75 Обобщение по разделу «Природа и 

мы». Поэтические 

представления русского народа 

о ветре, морозе, грозе; 

отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в 

русской поэзии. 

Проверочная работа №7  

1 1 0 

Родина 

76 Внеклассное чтение. В мире книг. 

Книги о России. Ю. М. Нагибин. 

«Маленькие рассказы о большой 

судьбе» (глава «В школу»). 

0 0 0 

77 И.С. Никитин «Русь». Е. В. 

Мурашова. «Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). 

0 0 0 

78 С.Д. Дрожжин «Родине»  0 0 0 

79 А.В. Жигулин «О, Родина!..» 

Произведения, отражающие 

любовь к Родине, красоту 

различных уголков родной 

земли. 

0 0 0 

80 Проект «Они защищали Родину» 

Произведения о выдающихся 

представителях русского народа.  

0 0 0 

81 Обобщение по разделу «Родина». 

Проверочная работа №8  

С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент) 

1 1 0 

Страна Фантазия 

82 Внеклассное чтение. В мире книг. 

Страна Фантазия Т. В. Михеева. 

«Асино лето» (фрагмент). 

0 0 0 

83 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника. Чемодан с четырьмя 

ручками» Отражение в 

произведениях фантастики 

проблем реального мира. 

0 0 0 

84 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника. Белый халат или 

формулы?»  

0 0 0 

85 К. Булычёв «Путешествие Алисы. 

Кустики» Придуманные миры и 

страны.  

0 0 0 

86 К. Булычёв «Путешествие 

Алисы.»  

0 0 0 

87 Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». В. П. Крапивин. 

«Голубятня на жёлтой поляне» 

(фрагменты). 
Проверочная работа №9 

1 1 0 

Зарубежная литература 



 

88 Внеклассное чтение. В мире книг. 

Зарубежные писатели-сказочники. 

Произведения, отражающие 

ценность чтения в жизни 

человека, роль книги в 

становлении личности.  

0 0 0 

89 Д. Свифт «Путешествие Гулливера. 

Путешествие в Лилипутию»  

0 0 0 

90 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

0 0 0 

91 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  0 0 0 

92 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  0 0 0 

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  0 0 0 

94 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера. Том знакомится с Бекки»  

0 0 0 

95 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

0 0 0 

96 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература».  

Проверочная работа №10 

1 1 0 

97 Проверка техники чтения  0 0 0 

98 Викторина по сказкам Ш. Перро 0 0 0 

99 Викторина по сказкам братьев 

Гримм 

0 0 0 

100 Викторина по сказкам Г.-Х. 

Андерсена 

0 0 0 

101 Викторина по РНС. Русские 

народные загадки о ветре, 

морозе, грозе. 

0 0 0 

102 Урок-игра «Литературные тайны» 0 0 0 
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