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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

            Предметные результаты: 

            Обучающиеся научатся:  

 формированию необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладению техникой чтения, приёмам понимания прочитанного и прослушанного 
произведения;  

 элементарным приёмам интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 пользоваться словарями и справочниками;  

 осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 
 

         Метапредметные результаты: 

         Познавательные: 

         Обучающиеся научатся:  

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 



 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов 

в минуту; 

 понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного 
произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её 

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; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

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

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания; 

            оценивать выполнение любой проделанной работы 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  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 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 



 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим      

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование  

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
 

             Регулятивные: 

Обучающиеся научатся:  

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 



 

 освоению приёмов поиска нужной информации;  

 алгоритмам основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

 правилам и способам взаимодействия с окружающим миром; формирование 
представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

  основам коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке        и преобразовывать её из одного вида в другой, владеть приёмами 

осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
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 (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

           Личностные результаты: 

           Обучающиеся научатся: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя самого; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 
ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

  различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

 основам моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение; 

 осознавать нравственно - эстетическую проблематику литературного 
произведения; 

  прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 
 



 

Обучающиеся получат возможность:  

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества, эстетические 

потребности; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 
возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 
сопереживания литературным героям); 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир через художественную 

литературу, ее разнообразие; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов; 

 оценке различных ситуаций описанных в литературных произведениях с точки 
зрения общепринятых норм и ценностей 

 

           Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

           Обучающиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами     
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.); 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); определять позиции героев и позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

1. Летописи, былины, жития – 5 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют  работу по теме, используя условные 

обозначения. Выбирать виды деятельности. 

Познакомятся с летописями и былинами о славном Илье Муромце, с житием Сергия 

Радонежского; 

Научатся рассказывать об исторических событиях, используя материал летописи, былины, 

жития; рассказывать о герое, используя опорные слова и информацию из различных 

источников; 

 Учиться понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской культуры; 

пересказывать былину от лица её героя; составлять летопись важных событий. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

2. Чудесный мир классики – 9  ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют  работу на уроке. 

Познакомятся с произведениями великих русских писателей  

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. 

Научатся наблюдать за развитием основной мысли, сравнивать начало и конец сказки; 

рассказывать о герое произведения с другими героями; учиться наблюдать за особенностями 

языка сказок, определять отношение и высказывать своё мнение о произведении и его героях; 

сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

3. Поэтическая тетрадь – 6 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют работу на уроке. 

знакомятся с произведениями Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Е. А. Баратынского, А. Н. Плещеева, 

И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина. 

учатся самостоятельно определять интонацию, которая больше всего соответствует 

лирическому произведению; находить в тексте средства художественной выразительности, 

которые помогают  увидеть картины, созданные автором. 

 учатся сопереживать лирическому герою; наслаждаться поэзией, понимать и любить её; 

знакомятся с творчеством поэтов В. Я Брюсова, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой; 

учатся определять тему, объединяющую стихи разных поэтов; читать и обсуждать прочитанные 

поэтические произведения в классе; 

учатся сравнивать стихотворения разных  поэтов на одну тему; понимать особенности 

поэтического текста и выражать свои чувства; 

знакомятся с лирическими произведениями русских поэтов ХХ века; узнают, что сближает 

разные виды искусства; 

учатся определять в стихотворении настроение и чувства поэта; учатся сравнивать 

произведения живописи и литературы; составляют рассказ по картине с использованием слов и 

выражений авторского текста. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения 

 

 

4. Литературные сказки – 8 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют работу на уроке, выбирают виды деятельности. 

знакомятся со сказками, сочинёнными русскими писателями В.Ф. Одоевским, В.М. Гаршиным, 

С.Т. Аксаковым, П.П. Бажовым; 

учатся сравнивать народные и литературные сказки по теме, событиям и по главной мысли; 

определяют тексты повествовательные, описательные и тексты – рассуждения; 



 

учатся использовать литературные приёмы для создания своих рассказов; составлять 

рекомендательный список литературы. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

5. Делу время - потехе сейчас – 4 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют  работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

знакомятся с произведениями Е. Шварца, В. Драгуновского, В. Голявкина о детях; 

учатся определять прямое и переносное значение слов; понимать, как поступки могут 

характеризовать героев произведений; узнавают, что произведения могут рассказать о своём 

авторе; учатся бережно относиться к своему и чужому времени, ценить его; находят нужный 

материал в справочной литературе и рассказывать о творчестве писателя; писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

6. Страна детства – 3 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. 

знакомятся с произведениями Б. Житкова, М. Зощенко, К. Паустовского и обсудим, какие из 

них можно отнести к рассказам, а какие – к сказкам; 

учатся составлять план, подробно пересказывать произведение с использованием авторских 

слов и выражений; определяют что хотел сказать нам автор; 

 учатся использовать в своей речи олицетворение и сравнение. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения 

 

7. Поэтическая тетрадь – 2 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. 

знакомятся с произведениями писателей –натуралистов Е. Чарушина, М.Пришвина, А. 

Куприна, В. Астафьева,  

Д. Мамина-Сибиряка; 

учатся внимательно читать произведения, наблюдают, как авторы описывают животных, птиц, 

природу; определять тему, которая объединяют рассказы в разделе; находят необходимую 

информацию в разных источниках для подготовки выступления; 

 учатся познавать мир и себя благодаря чтению произведений о природе; составлять 

самостоятельно научно-познавательный текст. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения 

 

8. Природа и мы – 5 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. 

знакомятся с произведениями о Родине известных русских поэтов и писателей; 

учатся читать стихи, передавая чувство гордости за свою великую Родину; рассказывать о 

Родине, используя прочитанные произведения и собственные мысли; 

 учатся делать сообщения по итогам самостоятельной исследовательской работы; писать 

сценарии тематических вечеров. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

9. Поэтическая тетрадь – 4 ч. 

Знакомятся с лирическими произведениями русских поэтов XX века. Определяют в 

стихотворении чувства и настроение поэта. Сравнивают произведения живописи и литературы.  

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

10. Родина – 2 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Страна Фантазия Планируют работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. 



 

Знакомятся с самыми известными произведениями И.С Никитина, С.Д.Дрожжина, 

А.В.Жигулина. Пишут проект по теме «Родина моя!» 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

11. Страна Фантазия – 3 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. 

Знакомятся с произведениями писателей-фантастов  

Е. Велтистова, Кира Булычёва о наших сверстниках и их удивительных приключениях; 

Учатся определять особенности фантастических рассказов; 

Учатся самостоятельно придумывать фантастические рассказы. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

12. Зарубежная литература – 4 ч. 

Прогнозируют содержание раздела. Планируют работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

знакомятся с самыми известными произведениями 

Г.-Х. Андерсена, М. Твена, Дж. Свифта, С. Лагерлёф; 

учатся пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица гланых героев; 

составлять рассказ о герое, используя авторский текст; 

 учатся высказывать своём мнение о прочитанном произведении; давать оценку поступкам 

героев; пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверяют себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

13. Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Волшебный мир книги» - 13 ч. 
 

Литературная викторина, синквейн Вещий Олег 

Сравнение литературной и народной сказки «Конёк-Горбунок»  

В. Поленов «Золотая осень» и И. Левитан «Вечерний звон»  

Сказки А.С. Пушкина КВН  

Произведения любимых писателей – викторина 

Творчество поэта 

Книги о сверстниках, о школе 

Узнай произведение 

Эпитеты и олицетворения 

Что такое серии книг и какое их назначение 

Конкурс «Природа и мы» 

Путешествие в мир поэзии 

Книги о путешествиях и путешественниках   

3.Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Летописи, былины, жития 5 

2 Чудесный мир классики 9 

3 Поэтическая тетрадь 6 

4 Литературные сказки 8 

5 Делу время - потехе сейчас 4 

6 Страна детства 3 

7 Поэтическая тетрадь 2 

8 Природа и мы 5 

9 Поэтическая тетрадь 4 

10 Родина 2 

11 Страна Фантазия 3 

12 Зарубежная литература 4 



 

13 Внутрипредметный модуль 

(ВПМ) «Волшебный мир 

книги» 

13 

                                                               Итого:                                               68 час.  (55 часов +13 (ВМП) 

 
 

№ Название раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Летописи, 

былины, жития –

(5 часов) 

 

 

        

 

 

        Модуль № 1 

Знакомство с учебником по литературному чтению.  

Летопись как жанр литературы. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

1 

2 И вспомнил Олег коня своего» 1 

3 «Ильины три поездочки». 1 

4 Три поездки Ильи Муромца 1 

5 Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Контрольная работа 

1 

6 Литературная викторина, синквейн Вещий Олег 1 

7 Чудесный мир 

классики –  

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         

        Модуль № 2 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 1 

8 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 1 

9 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 

10 М.Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб». Хорошие и плохие 

поступки людей. 

1 

11 Л.Н. Толстой «Детство»  1 

12 Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». 1 

13 Сравнение характеров главных действующих лиц. 1 

14 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

15 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики» 

Контрольная работа 

1 

16 Сравнение литературной и народной сказки «Конёк-

Горбунок»  

1 

17 Поэтическая 

тетрадь –  

(6 часов) 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        Модуль № 3 

А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Своеобразие 

ритма и построения строк в стихотворениях.   

1 

18 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». Картины 

весенней природы и настроение  

в стихах. 

1 

19 И.С. Никитин.  Тема любви к Родине в стихотворении 

«В синем небе плывут над полями...» 

1 

20 Н.А. Некрасов. Тема детства в стихотворении 

«Школьник». 

 «В зимние сумерки нянины сказки...» 

1 

21 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 

22 Контрольная работа 1 

23 В. Поленов «Золотая осень» и И. Левитан «Вечерний 

звон»  

1 

24 Литературные 

сказки –  

(8 часов)  

 

 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

поведения, внешнего облика, речи героев. 

1 

25 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Описание. Его 

роль в раскрытии характеров главных  героев. 

1 

26 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  1 



 

27  

   

     

 

 

 

 

 

 

        Модуль № 4 

 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Отражение в сказке 

реальной жизни. 

1 

28 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Народные 

волшебные сказки и сказки 

1 

29 С.Т. Аксаков. Борьба добра и зла, торжество 

справедливости в сказке «Аленький цветочек». 

1 

30 С.Т. Аксаков. Борьба добра и зла, торжество 

справедливости в сказке «Аленький цветочек». 

1 

31 Контрольная работа 1 

32 Сказки А.С. Пушкина КВН  1 

33 Делу время - 

потехе сейчас – 

(4 часа)  

 

        

 

 

 

 

        Модуль № 5 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» 

1 

34 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». Средства создания комического 

эффекта. 

1 

35 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел». Авторское 

отношение к герою. 

1 

36 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Плохое и 

хорошее в поступках людей. 

1 

37 Произведения любимых писателей – викторина 1 

38 Страна детства – 

(3 часа) 

 

        

 

 

 

      Модуль № 6 

К.Г. Паустовский. Средства художествен-ной 

выразительности (сравнение, олицетворение), 

используемые в рассказе «Корзина с еловыми шишками» 

1 

39 М.М. Зощенко «Елка». 

Комическое в рассказе, средства его создания 

1 

40 В.Я. Брюсов. Тема детства  

в произведениях «Опять сон», «Детская» 

1 

41 Творчество поэта 1 

42 Поэтическая 

тетрадь – (2 часа) 

       

 

        Модуль № 7 

С.А. Есенин. Стихи о счастливых днях детства. 

«Бабушкины сказки» 

1 

43 Марина Цветаева. О детстве. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

1 

44 Книги о сверстниках, о школе 1 

45 Природа и мы – 

(5 часов)  

 

 

   

        

 

 

 

 

        Модуль № 8 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. Роль рассуждений и диалогов в  

рассказе «Приёмыш» 

1 

46 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Характеристики и портреты 

животных в рассказе. 

1 

47 М.М. Пришвин «Выскочка». Писательская 

наблюдательность.  

1 

48 Е.И. Чарушин «Кабан». Юмор в произведении. 1 

49 В.П. Астафьев. Научно-естественные сведения о 

природе в рассказе «Стрижонок Скрип» 

1 

50 Конкурс «Природа и мы» 1 

51 Поэтическая 

тетрадь – 

 (4 часа) 

 

         

 

 

С.А. Клычков «Весна в лесу». Весна как время 

пробуждения и обновления природы в стихах. 

1 

52 Н.М. Рубцов. Тема природы и Родины в стихотворении 

«Сентябрь» 

1 

53 С.А. Есенин «Лебедушка». Иносказательный смысл  

произведения 

1 

54 Обобщение  1 



 

 

        Модуль № 9 

по разделу «Поэтическая тетрадь». 
55 Эпитеты и олицетворения 1 

56 Родина –  

(2 часа) 

     

 

      Модуль № 10 

И.С. Никитин «Русь», А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске». Красота и величие природы в 

стихотворении. 

1 

57 Проект: «Они защищали Родину» 1 

58 Что такое серии книг и каково их назначение 1 

59 Страна Фантазия 

– (3 часа) 

 

      Модуль № 11 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

60 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1 

61 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 1 

62 Узнай произведение 1 

63 Зарубежная 

литература –  

(4 часа)    

     

 

 

     

 

      Модуль № 12 

Библейские сказания  

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Сказания о Христе. С. Лагерлеф  «В Назарете» 

Путешествие по дорогам любимых книг 

1 

64 Г.Х. Андерсен. Поступки, действия как основное 

средство изображения персонажей в сказке «Русалочка» 

1 

65 Тема первой любви в произведении М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

1 

66 Путешествие в мир поэзии 1 

67 Контрольная работа 1 

68       Модуль № 13 Книги о путешествиях и путешественниках  Д. 

Свифт «Путешествие Гулливера». Фантастические 

события, персонажи. 

1 

 

                                  Итого: 68 часов (55 часов – 80%, 13 модульных занятий – 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


