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Введение

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и с учетом
примерной программы по литературному чтению для 1 – 4. 

Рабочая программа разработана на основе авторских программ в рамках УМК «Школа России» по литературному чтению для 4-
го класса к учебникам: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. В 2 ч. - М.:
Просвещение 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение»

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, умение находить примеры самоотверженной
любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 сбор материала для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей
и поэтов, умение доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал,
уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составление сборников стихов и рассказов о Родине, включая в них и произведения собственного сочинения; 
 участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Выпускник получит возможность для формирования:
 знание  национальных традиций своего народа, их сохранение; 
 чтение рассказов о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 
 работа в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 
 создание своих собственных проектов о Родине, собственных произведений о Родине. 

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 



 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего
плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 
 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Обучающийся получит 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; 
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 находить  необходимую  информацию  в  тексте  литературного  произведения,  фиксировать  полученную  информацию  с  помощью

рисунков, схем, таблиц; 
 анализировать  литературный текст  с  опорой на  систему  вопросов  учителя  (учебника),  выявлять  основную мысль произведения,

обсуждать её в парной и групповой работе; 
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения

в своих творческих работах; 
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение;

находить в них сходства и различия; 
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 



 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 
 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от

мотива; 
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 
 понимать  смысл  и  значение  создания  летописей,  былин,  житийных  рассказов,  рассказов  и  стихотворений  великих  классиков

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям,

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять  основную  идею  произведений  разнообразных  жанров  (летописи,  былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического

рассказа,  лирического  стихотворения),  осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка  произведения,  выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 
 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 
 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных

средств. 

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 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.  


Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе

прочитанных литературных произведений; 
 интерпретировать  литературное  произведение  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  оценивать  самостоятельно  по

созданным критериям уровень выполненной работы.   

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;  воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

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



 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида

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

произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и

про себя, при прослушивании):
 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  воспроизводить  в  воображении  словесные

художественные образы и картины жизни,  изображенные автором;  этически  оценивать  поступки персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии
основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями,

чувствами героев, опираясь на содержание текста;
 для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  содержании  текста;  составлять  характеристику

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;

 для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;



 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами (только для художественных текстов);

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида
текста (для всех видов текстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для
всех видов текстов);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и
др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё
отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка  сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и  осмысливания;  осознавать  через  произведения
великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные выражения в  поэтическом тексте,  понимать,  что точно подобранное
автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения

частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным  и

тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со

ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;



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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному

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

планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Обучающийся получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств

художественной выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).



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

Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

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

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  текста,  используя  средства художественной

выразительности.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
 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. 



Обучающийся получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

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

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма);
 создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными  способами  произведения  авторские  (создание  кинофильма,

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  



2. Содержание учебного предмета

Вводный урок по курсу литературного чтения
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание

иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, сказания, жития
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение

текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов.
Сравнение текста летописи с текстом произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст  былины «Ильины три поездочки».  Сказочный характер  былины.  Прозаический текст  былины в пересказе  Н.
Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова
«Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект «Создание календаря исторических событий». 
Оценка достижений 
Чудесный мир классики
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
 П.  Ершов.  «Конёк-горбунок».  Сравнение  литературной  и  народной  сказок.  Мотивы народной сказки  в  литературной.  События

литературной  сказки.  Герои  сказки.  Младший  брат  Иван  — настоящий  герой  сказки.  Характеристика  героя.  Сравнение  словесного  и
изобразительного искусства. 

А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское отношение к изображаемому. Интонация
стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях...».  Мотивы  народной  сказки  в  литературной.  Герои  Пушкинской   сказки.
Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.  Лермонтов.  «Дары  Терека».  Картины  природы  в  стихотворении.  Выразительное  чтение.  «Ашик-Кериб.  Турецкая  сказка».
Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.  Толстой.  «Детство».  События  рассказа.  Характер  главного  героя  рассказа  Л.  Толстого.  Басня.  «Как  мужик  убрал  камень».
Особенности басни. Главная мысль. 

А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного
текста. Оценка достижений

Поэтическая тетрадь



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств художественной выразительности для создания

картины природы.  Ритм,  порядок слов,  знаки  препинания  как отражение  особого настроения  в  лирическом тексте.  А.  Фет.  «Весенний
дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Е.
Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. Никитин. «В синем
небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». Выразительное
чтение.  И.  Бунин.  «Листопад».  Картина  осени  в  стихах  И.  Бунина.  Слово  как  средство  художественной  выразительности.  Сравнения,
эпитеты. 

Оценка достижений
Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки.

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 
В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 
П. Бажов. «Серебряное копытце».  Мотивы народных сказок в авторском тексте.  Заглавие.  Герои художественного произведения.

Авторское отношение к героям произведения. 
С.  Аксаков.  «Аленький  цветочек».  Мотивы  народных  сказок  в  литературном  тексте.  Заглавие.  Герои  художественного  текста.

Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений
Делу время – потехе час
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. 
В.  Драгунский.  «Главные  реки»,  «Что  любит  Мишка».  Особенности  юмористического  текста.  Авторское  отношение  к

изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. 
В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. 
Оценка достижений
 Страна детства
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. 
К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения.

Музыкальное сопровождение произведения. 
М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 



Оценка достижений
 Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 
С. Есенин. «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 
М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений

разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов.
Оценка достижений
Природа и мы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе.
А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. 
М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка.
Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 
В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ.
Оценка достижений 
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. 
Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 
Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной   выразительности. 
С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 
Оценка достижений  
Родина
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 
С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 
А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 
Поэтический вечер. Проект «Они защищали Родину». 
Оценка  достижений
Страна Фантазия
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. 



Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 
Оценка достижений 
Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела.  Планирование работы учащихся и учителя по усвоению

содержания раздела. 
Дж.  Свифт.  «Путешествие  Гулливера».  Особое развитие  сюжета  в  зарубежной литературе.  Герои приключенческой  литературы.

Особенности их характеров. 
Г.-Х. Андерсен.  «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их

поступков. 
Сельма Лагерлёф. «В Назарете». 
Святое Писание. Иисус и Иуда. 
Оценка достижений 



3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы

Тематическое планирование  « Литературное чтение»

№ Наименование разделов, тем Воспитательные задачи Количество
часов

1. Былины, летописи, жития Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе.

9

2. Чудесный мир классики Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 16

3. Поэтическая тетрадь № 1 Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 9

4. Литературные сказки Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям.

12

5. Делу время - потехи час Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца

6

6. Страна детства Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим.

6

7. Поэтическая тетрадь № 2 Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят.

4

8. Природа и мы Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы).

10

9. Поэтическая тетрадь № 3 Уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.

6

10. Родина Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну. 5

11. Страна Фантазия Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 7

12. Зарубежная литература Уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

12

Итого 102



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование предмета «Литературное чтение»

№
п/п

Тема урока Решаемые
проблемы

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дата
Понятия предметные УУД Личностные Основные  виды

деятельности
учащихся

План Факт

Летописи. Былины. Сказания. Жития (9 ч)
1,2
(1,2)

Летопись. .И 
повесил Олег щит 
свой на вратах 
Царьграда. 

Повторить правила 
общения с книгой; 
познакомить с новым 
учебником; ввести в 
новую тему 
«Летопись»

Летописи, 
жития, яства, 
гривна, 
паволоки, урочье

Повторят 
правила 
общения с 
книгой; 
познакомятся с 
новым 
учебником; 
познакомятся с 
содержанием  
новой темы 
«Летопись».

Регулятивные 
– планирован

ие собственной 
учебной и 
читательской  
деятельности в 
соответствии с 
поставленной целью

Познавательные
– сопоставлен

ие литературных 
текстов разных 
видов и жанров в 
соответствии с 
учебной задачей;

– выделение 
из текста 
непонятных слов, 
определение 
способов работы с 

- 
Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
её историю.
– проявл

ение интереса 
и желания 
познавать во 
время чтения и 
слушания 
произведений 
разных 
жанров;

– терпим
ое отношение к
мнению других
читателей;

Знакомство с 
правилами  работы  на 
уроке, с правилами 
работы с учебной 
книгой

3,4
(3,4)

Летопись.«И 
вспомнил Олег 
коня своего».
Знакомство с 
произведением 
А.С. Пушкина 
«Песнь о вещем 
Олеге».

Показать значение 
летописей для людей;
учить правильно 
читать и понимать 
исторические 
произведения

Волхвы, 
кудесник, слыть

Узнают значение
летописей для 
людей; научатся 
правильно 
читать и 
понимать 
исторические 
произведения

Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного.

5,6
(5,6)

Былина и её герои.
Былина «Ильины 
три поездочки».

Обобщить и 
обогатить знания 
детей о былинах; 
учить правильно 

Булатная броня, 
сие, палица, 
яхонты, 
вертлюги, 

Учащиеся 
обобщат и 
обогатят знания 
о былинах; 

Выборочное чтение , 
подбор ключевых слов,
обсуждение в малых 
группах основной 



читать их, понимать 
исторический текст, 
работать над 
содержанием 
былины, находить 
аналогии с 
реальными 
историческими 
событиями.

сажень, монах, 
витязь, амбар, 
целовальнички, 
облатынивать, 
застава 
богатырская, 
смета, 
заподваливать, 
речи елейные, 
гнездовину

научатся 
правильно 
читать их, 
понимать 
исторический 
текст, работать 
над содержанием
былины, 
находить 
аналогии с 
реальными 
историческими 
событиями

ними.

– выделение 
слов-признаков и 
слов-действий для 
описания героя.

Коммуникативные
-формулировать 
свои затруднения;
– - понимание

позиции разных 
участников 
коммуникации.

мысли прочитанного 
произведения

7 Былины. «Три 
поездки Ильи 
Муромца»

Самостоятельное 
чтение Выразительное 
чтение.

8,9 
(8,9()

 «Житие Сергия 
Радонежского"
 Обобщающий  
урок. 
Проверочная 
работа  по разделу
«Летописи, 
былины, жития»
Проект

Познакомить с 
отрывком из « Жития 
Сергия 
Радонежского»; учить
внимательно 
относиться к слову, 
обогащать словарный
запас; развивать 
память, речь
Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
развивать речь, 
мыслительные 
операции и 
творческие 
способности.

Благородный, 
уродник, 
добродетель, 
праведный, обет,
благочестивый, 
ангел, смирение, 
мошна, 
благодать, отрок.
Монголо-
татарское иго, 
Царьград, 
Аллегория, 
иносказание, 
Библия, Святая 
Троица.

Познакомятся с 
отрывком из « 
Жития Сергия 
Радонежского»; 
научатся 
внимательно 
относиться к 
слову, обогащать
словарный запас;
будут развивать 
память, речь, 
мышление.
Учащиеся 
обобщат знания 
по разделу; 
будут развивать 
речь, 
мыслительные 
операции и 
творческие 
способности

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике

Чудесный мир классики (16 ч.)
1(10) П.П.Ершов 

«Конёк –
Горбунок»

Познакомить 
учащихся с 
творчеством 
П.П.Ершова, работать
над содержанием 

Вскоре, 
смеркаться, 
пшеницу 
шевелить, 
соглядать, 

Познакомятся с 
творчеством 
П.П.Ершова, 
научатся 
работать над 

Познавательные
- сопоставление 
литературных 
текстов разных 
видов и жанров в 

– проявл
ение интереса 
и желания 
познавать во 

Работа с книгой. 
Прослушивание 
произведений.

2(11) П.П.Ершов 
«Конёк –

Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 



Горбунок». 
Характеры героев.

сказки, обучать 
выразительному 
чтению, развивать 
память, речь, 
мышление, 
воображение, 
отрабатывать навыки 
беглого  
выразительного 
чтения. Учить 
понимать поступки 
героев, давать им 
характеристики

сызнова, сенник,
«зубы начали 
плясать», «до 
животиков 
промёрз», 
караул, «на печи 
в углу поёт изо 
всей дурацкой 
мочи», три 
вершка (13 см)

содержанием 
сказки, будут 
учиться : 
выразительному 
чтению, 
развивать 
память, речь, 
мышление, 
воображение, 
отрабатывать 
навыки беглого  
выразительного 
чтения. Научатся
понимать 
поступки героев,
давать им 
характеристики

соответствии с 
учебной задачей;
- выделение слов-
признаков и слов-
действий для 
описания героя.
Регулятивные 
- планирование 
собственной 
учебной и 
читательской  
деятельности в 
соответствии с 
поставленной целью
Коммуникативные
 - задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером.

время чтения и 
слушания 
произведений 
разных 
жанров;

– терпим
ое отношение к
мнению других
читателей.

содержанию 
прочитанного.

3 
(12)

.П.Ершов «Конёк 
–Горбунок» 
Сходство русских 
народных сказок и
авторской сказки

Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного.

4(13) А.С.Пушкин 
Стихи. 

Продолжить 
ознакомление с 
творчеством 
А.С.Пушкина, учить 
понимать и 
правильно читать 
стихи поэта.
Познакомить со 
сказкой , научить 
наблюдать за 
развитием основной 
мысли, сравнивать 
начало и конец 
сказки, рассказывать 
о героях 
произведения, 
сравнивать с другими
героями. Учить 

Светлица, 
вороты, 
всечасно, 
алчную (землю)

Продолжат 
знакомство с 
творчеством 
А.С.Пушкина, 
научатся 
понимать и 
правильно 
читать стихи 
поэта

Познавательные
-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели Регулятивные
-составлять план и 
последовательность 
действия; внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия 
Коммуникативные
-планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение ,составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного

5,6,7
(14-16)

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

Инда, 
Сочельник, 
молодица, 
перста, 
дивичник, 
сенная девушка, 
подворье, 
горница, 

Познакомятся со
сказкой , 
научатся 
наблюдать за 
развитием 
основной мысли,
сравнивать 
начало и конец 

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение ,составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного



наблюдать за 
особенностями языка 
сказок.

лежанка 
изразцовая, 
полати, 
сорочина, 
спе'шить,

сказки, 
рассказывать о 
героях 
произведения, 
сравнивать с 
другими 
героями. 
Научатся 
наблюдать за 
особенностями 
языка сказок, 
сравнивать 
произведения и 
изобразительног
о искусства.

сверстниками  

8(17) М.Ю.Лермонтов 
«Дары Терека» . 

Познакомить с 
творчеством 
Лермонтова, 
отработать навыки 
беглого чтения.

Терек- река на 
Северном 
Кавказе, 
утёсистых 
(громад), приют, 
Дарьял (аул)

-умение 
пользоваться 
словарями и 
справочниками; 
-осознание себя 
как грамотного 
читателя, 
способного к 
творческой 
деятельности;
 -умение 
составлять 
несложные 
монологические 
высказывания о 
произведении 
(героях, 
событиях),
- устно 
передавать 
содержание 
текста по плану, 
-составлять 
небольшие 
тексты 

Самостоятельное 
чтение Выразительное 
чтение

9,10,11
(18-20)

М.Ю.Лермонтов 
«Ашик Кериб»

Познакомить со 
сказкой, обучать 
правильному 
выразительному 
чтению, пополнить 
словарный запас 
учащихся. Учить 
анализировать 
поступки героев.

Аяк-Ага 
(знатный 
господин), чауш 
(сторож), 
оглан(мальчик), 
пророк, газель, 
зарок, сааз, 
паша, намаз,

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение ,составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного

12
(21)

Л.Н.Толстой  
«Детство»

Расширить знания 
учащихся о жизни 
Л.Н.Толстого

Maman

13(22) Л.Н.Толстой «Как 
мужик убрал 
камень».

Вспомнить 
прочитанные 
произведения 
Л.Н.Толстого. 
Познакомить с 
басней.

Порох, басня Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного

14,15 А.П.Чехов Познакомить Розвальни, Чтение вслух, ответы 



(23,24) «Мальчики» учащихся с 
творчеством 
А.П.Чехова. Учить 
раскрывать смысл 
произведения., 
характеризовать его.

сюртюк, 
самоеды, бизон, 
пампасы, 
мустанг, 
индейцы, 
москит, термит, 
чечевица, 
плантации.

повествовательн
ого характера с 
элементами 
рассуждения и 
описания; 
-умение 
декламировать 
читать наизусть; 
стихотворные 
произведения, 

на вопросы по 
содержанию 
прочитанного

16(25) Обобщающий  
урок. 
Проверочная 
работа по разделу 
«Чудесный мир 
классики.»
Внеклассное 
чтение. 
Произведения 
классиков для 
детей. «Что за 
прелесть эти 
сказки!..».  Сказки 
А. С. 
Пушкина.Итогова
я работа

Обобщить знания 
учащихся по разделу; 
развивать речь, 
мыслительные 
операции и 
творческие 
способности.
Выражать своё 
отношение к мыслям 
автора

Учащиеся 
обобщат знания 
по разделу; 
будут развивать 
речь, 
мыслительные 
операции и 
творческие 
способности.
Знать сказки 
А. С. Пушкина.
Уметь различать

сказки народные

и литературные

– проявл
ение интереса 
и желания 
познавать во 
время чтения и 
слушания 
произведений 
разных 
жанров;

– терпим
ое отношение к
мнению других
читателей.

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике

Поэтическая тетрадь (9 ч)
1
(26)

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

Различение жанров 
произведений на 
основе сравнения 
персонажей. Связь 
литературы с 
музыкой и 
живописью 

Воздвигнуться, 
изнемочь, нега

Расширить 
знания о 
творчестве 
Ф.И.Тютчева, 
обучать 
правильному 
чтению стихов

Познавательные
-прислушиваться к 
особенностям 
своего чтения, 
исправлять 
недостатки, 
добиваться 
выразительности; 
наблюдать за 
интонацией, 
рифмой и ритмом 

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на мир 
в единстве и 
разнообразии 
природы; 
воспитание 
художественно

Осознанное чтение, 
характеристика героев

2
(27)

.  А.А.Фет. 
«Весенний 
дождь», 

Образные языковые 
средства. 
Выразительное 

Очертанье, 
бархат

Расширить 
знания о 
творчестве 

Осознанное 
выразительное чтение, 
характеристика героев



«Бабочка» чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

А.А.Фета, учить 
самостоятельно 
определять 
интонацию, 
которая 
соответствует 
лирическому 
произведению

стихотворения
Регулятивные
 - адекватно 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия; 
развивать память, 
речь, воображение
Коммуникативные
 - делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы

-эстетического 
вкуса на 
основе опыта 
слушания и 
заучивания 
наизусть 
произведений 
художественно
й литературы; 
сопереживать 
лирическому 
герою, 
наслаждаться 
поэзией, 
понимать и 
любить её.

3,4
(28,29)

Е.И.Баратынски
й «Весна ,весна!
Как воздух 
чист», «Где 
сладкий шёпот».

Связь произведений 
литературы с другими
видами искусств. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Древа, 
обнажены, 
ветхий, 
незримый, ропот

Познакомить с 
творчеством 
Баратынского, 
учить находить в
тексте средства 
художественной 
выразительности
, которые 
помогают 
увидеть 
картины, 
созданные 
автором

Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 
Обсуждение в группах.

5(30)
А. Н. Плещеев. 
«Дети и птичка»

Осознанность и 
выразительность 
чтения.

Снег сойдет, 
природа оживёт

Познакомятся с 
творчеством 
Плещеева, 
научатся 
самостоятельно 
определять 
интонацию, 
которая 
соответствует 
лирическому 
произведению

Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 
Обсуждение в группах.

6(31) И. С. Никитина  
«В синем небе 
плывут над 
полями…»

Осознанность и 
выразительность 
чтения.

Межа, грезит. Расширят знания
о поэте, 
пополнят 
словарный запас 
учащихся, 
находят в тексте 
средства 
художественной 

Определение идеи 
произведения, 
определение 
собственного 
отношения к 
литературному герою



выразительности

7
(32)

Тема детства в 
стихах Н. А. 
Некрасова 
«Школьник», «В
зимние 
сумерки нянины
сказки…»

Осознанность и 
выразительность 
чтения.

Невесёлая 
дорога, едва 
прикрыта грудь, 
не без добрых 
душ на свете – 
кто-нибудь 
свезёт в Москву, 
люблю глубоко.
Сумерки, 
салазки.

Расширят знания
о творчестве 
Н.А.Некрасова, 
научатся 
самостоятельно 
определять 
интонацию, 
которая 
соответствует 
лирическому 
произведению.

Выборочное чтение, 
подбор ключевых слов,
работа в группах

8(33) Неповторимый 
красочный 
образ Родины в 
стихотворении 
И. А. Бунина  
«Листопад».
Проверочная 
работа №3 по 
теме: 
Поэтическая 
тетрадь.

Образные языковые 
средства. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста

Лиловый, 
золотой, 
багряный.
И Осень тихою 
вдовой, вступает
в пёстрый терем 
свой

Познакомятся с 
творчеством 
Бунина, научатся
самостоятельно 
определять 
интонацию, 
которая 
соответствует 
лирическому 
произведению

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом

9(34) Внеклассное 
чтение. Стихи 
русских поэтов.

Размышлять всегда 
ли совпадают они с 
собственными, 
личными 
переживаниями.

Высказывать 
свое мнение о 
героях 
стихотворных 
произведений.
Самостоятельно 
оценивать  своё 
чтение.

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике

Литературные сказки (12 ч)
1,2

(35-36) В. Ф. Одоевского 
«Городок 
в табакерке».

При помощи сказки 
познакомить с 
реальным 
устройством 
музыкальной 
шкатулки, 
формировать навык 

Табакерка, 
счесть нельзя, 
уверился, 
померкли, 
затеплилась, 
мудрено, право, 
извольте, с сими 

Познакомятся с 
творчеством 
В.Ф.Одоевского.
При помощи 
сказки 
познакомятся с 
реальным 

Познавательные
- сбор информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели, выявлять 
особенности сказок,

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Отчизну;
формирование 
средствами 
литературных 

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев



выборочного чтения, 
учить грамотно 
отвечать на вопросы, 
учить делить текст на 
смысловые части и 
составлять план

словами, учтиво,
свод, камин, 
досадно, 
мостовая 
вымощена 
перламутром, ни
пяди

устройством 
музыкальной 
шкатулки, 
сформируют 
навык 
выборочного 
чтения

выделять мораль; 
представлять 
героев;

Регулятивные
- вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок;
Коммуникативные
- задавать вопросы, 
слушать 
собеседника; 
договариваться о 
распределении 
ролей в совместной 
деятельности

 

произведений 
целостного 
взгляда на мир 
в единстве и 
разнообразии 
природы; 
воспитание 
художественно
-эстетического 
вкуса на 
основе опыта.

3,4
(37-38)

В. М. 
Гаршина«Сказка о
жабе и  розе»

Учить сравнивать 
народные и 
литературные сказки 
по теме, событиям и 
по главной мысли; 
учить определять 
тексты 
повествовательные, 
описательные, 
тексты-рассуждения

Кол, пика, 
Барбос, 
повилика, 
коровяк, 
пронизать

Познакомятся с 
творчеством 
Гаршина, 
научатся 
сравнивать 
народные и 
литературные 
сказки по теме, 
событиям и по 
главной мысли; 
научатся 
определять 
тексты 
повествовательн
ые, 
описательные, 
тексты-
рассуждения

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев

5,6,7
(39-41)

Отражение в 
сказке реальной 
жизни.
 Сказ П. П. Бажова
«Серебряное 
копытце».

Участие в диалоге 
при обсуждении 
произведения.
Оценка иллюстрации 
к произведению. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста

Барская 
рукодельня, 
взъесться, 
голбчик, 
пожитки, 
похлёбка, 
несподручно, 
пособник, 
покосные ложки,
статочное ли 
дело

Познакомятся с 
творчеством 
П.П.Бажова, 
научатся 
сравнивать 
народные и 
литературные 
сказки по теме, 
событиям и по 
главной мысли; 
научатся 
определять 
тексты 
повествовательн

Развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах 
общения;
Воспитание 
любви и 

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение ,составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного



ые, 
описательные, 
тексты-
рассуждения

уважения к 
родителям

8,9,10
(42-44)

Борьба добра и 
зла, торжество 
справедливости в 
сказке С. Т. 
Аксакова 
«Аленький 
цветочек».

Герои произведения, 
восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний

Именитый, 
заморский, не 
ведаю, парча, 
тувалет, венец, 
самоцветный, 
сажень, 
беспорочный, 
доподлинный.

Познакомятся с 
творчеством 
С.Т.Аксакова, 
научатся 
сравнивать 
народные и 
литературные 
сказки по теме, 
событиям и по 
главной мысли. 
Научатся делить 
текст на части. 

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение , составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного

11(45) Обобщение по 
разделу: 
«Литературные 
сказки»Проверочн
ая работа №4 по 
теме: 
Литературные 
сказки.

Выражение личного 
отношения к 
прочитанному

Уметь создавать
небольшой 
устный текст на 
заданную
тему

Познавательные
- выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели, выявлять 
особенности сказок,
выделять мораль; 
представлять 
героев;

Регулятивные
- вносить необход. 
коррективы в 
действия после его 
завершения;
Коммуникативные
- задавать вопросы, 
слушать 
собеседника; 
договариваться о 
распределении 
ролей 

Развитие 
самостоятельн
ости и личной 
ответственност
и за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах 
общения;
Воспитание 
любви и 
уважения к 
родителям

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике

12(46) Внеклассное 
чтение. Вчера и 
сегодня. Книги о 
науке и технике, 
машинах и вещах 
и об их творцах – 
ученых и 
изобретателях

Умение 
самостоятельно 
находить в тексте с 
определенной целью 
отрывки, эпизоды, 
выражения, слова

Работа с книгой. 
Объяснение своего 
выбора книги

Делу время – потехе час( 6 ч)
1,2 

(47-48)
Авторская 
литературная 

Герои произведения, 
восприятие и 

Окладистая, 
керосиновая, 

Познакомятся с 
творчеством 

Познавательные
- выбирать вид 

Формирование 
средствами 

Осознанное 
выразительно чтение, 



сказка 
Е. Л. Шварца 
«Сказка о 
потерянном 
времени»

понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний

ходики, пола, 
полы

Шварца, 
научатся 
бережно 
относиться к 
своему и чужому
времени, ценить 
его

чтения в 
зависимости от 
цели; отрабатывать 
навыки беглого, 
выразительного 
чтения; овладения 
навыками 
смыслового чтения 
текстов в 
соответствии с 
целями и задачами 

Регулятивные
- адекватно 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия;
Коммуникативные
- делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 
активно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач;

 

литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на мир; 
воспитание 
художественно-
эстетического 
вкуса на основе 
опыта

работа с текстом, 
характеристика героев

3,4
(49-50)

Средства создания
комического 
эффекта.
В. Ю. Драгунский.
«Главные реки».

Рассказ. 
Осознанность и 
выразительность 
чтения
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу  текста

Мужичок с 
ноготок, 
чернила, чтокать
Шопен, поёрзал, 
частик, зельц

Расширят знания
о творчестве 
Драгунского, 
научатся 
узнавать, что 
произведение 
может 
рассказать о 
своём авторе
Расширят знания
детей о 
творчестве 
Драгунского, 
научатся 
понимать, как 
поступки могут 
характеризовать 
героев 
произведения

Работа в парах, 
самостоятельное 
чтение, выборочное 
чтение ,составление 
вопросов по 
содержанию 
прочитанного

5
(51)

Авторское 
отношение к 
герою в рассказе
 В. В. Голявкина 
«Никакой я 
горчицы не ел»

Умение 
самостоятельно 
находить в тексте с 
определенной целью 
отрывки, эпизоды, 
выражения, слова.

Патент Познакомятся с 
творчеством 
Голявкина, 
научатся 
понимать смысл 
произведения, 
находить 
нужный 
материал в 
справочной 
литературе 

Выборочное чтение, 
подбор ключевых 
слов, работа в группах



6(52) Внеклассное 
чтение: «В путь, 
друзья!». Книги о 
путешествиях и 
путешественника
х, настоящих и 
вымышленных 
Обобщающий 
урок по разделу 
«Делу время – 
потехе час»
Проверочная 
работа №5 по 
теме: Делу время 
– потехе час

Рассказ о своих 
впечатлениях о 
произведении
Умение составлять 
простейшие задания 
для викторины

Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
самостоятельног
о выбора книг
Обобщать 
знания по 
данному разделу

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала,
умения применять 
полученные знания на 
практике

Страна детства (6 ч)
1,2

(53,54)
Плохое и хорошее 
в поступках 
людей. Б. С. 
Житков. «Как я 
ловил 
человечков». 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения

Корма, мачта, 
палуба, 
полировать, 
лакировать

Продолжат 
знакомство с 
творчеством 
Житкова, 
научатся 
составлять план, 
подробно 
пересказывать 
произведения с 
использованием 
авторских слов и
выражений

Познавательные
- Следить  за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 
рассказах; 
научиться 
пользоваться 
разными словарями 
для понимания 
значения 
неизвестных слов; 
определять 
нравственный 
смысл рассказов; 
сравнивать героев и 
характеризовать их, 
используя текст, 
чувствовать, как 
меняется 
настроение автора.
Регулятивные
- Определять цели 

Развитие 
доброжелатель
ности и 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других людей; 
формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ
жизни.

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев

3,4,
(55-56)

Поступки как 
средство 
характеристики 
героев.
К. Г. Паустовский.
«Корзина с 
еловыми 
шишками».

Умение 
последовательно 
воспроизводить 
содержание рассказа

Аккорд, 
симфонический, 
ботфорты, парча,
фетровая шляпа

Продолжат 
знакомство с 
творчеством 
Паустовского, 
научатся 
использовать в 
своей речи 
олицетворение и 
сравнение 

Выборочное чтение, 
подбор ключевых слов,
работа в группах

5(57) Комическое в умение ставить Длинновязая, Продолжат Выборочное чтение, 



рассказе, средства 
его создания. М. 
М. Зощенко. 
«Елка».

вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них

золотушный знакомство с 
творчеством 
Зощенко, 
научатся 
анализировать 
поступки героев,
обогащать 
словарный запас 

деятельности  после
предварительного 
обсуждения; 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему; 
составлять план 
решения проблемы; 
сверять свои 
действия с целью 
корректировки. 
Коммуникативные
- Вступать в беседу 
на уроке, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 
корректировать 
свою позицию.

подбор ключевых слов,
работа в группах

6(58) Обобщение по 
разделу «Страна 
детства»
Проверочная 
работа № 6 по 
теме: Страна 
детства.

Создание небольших 
письменных ответов 
на поставленный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению

Повторят и 
обобщат 
изученный 
материал, 
научатся 
сравнивать, 
сопоставлять, 
логически 
мыслить

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике

Поэтическая тетрадь № 2 (4 ч)
1(59) Тема детства 

в произведениях 
В. Я. Брюсова 
«Опять сон», 
«Детская»

Декламация 
произведений. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста

Дебри, 
гиппопотам

Познакомятся с 
творчеством 
Брюсова, 
научатся читать 
и обсуждать 
прочитанные 
поэтические 
произведения, 
понимать 
особенности 
поэтического 
текста и 
выражать свои 
чувства

Познавательные
- выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели; слушать 
стихи, понимать 
красоту 
поэтического слова;
находить средства 
художественной 
выразительности: 
сравнения, эпитеты,
олицетворения; 
чувствовать, как 
меняется 
настроение поэта, 
находить в 
стихотворениях 
яркие, образные 
слова и выражения.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир, 
разнообразие 
природы, 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности, 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других.

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев

2(60) Стихи о 
счастливых днях 
детства. 
С. А. Есенин. 
«Бабушкины 
сказки»

Умение выразительно
читать по книге стихи
перед аудиторией

Задворки, 
разухабистая 
гурьба, 
опостылеют

Пополнят знания
о поэте, 
познакомятся со 
стихотворением 
«Бабушкины 
сказки», 

Осознанное
выразительно чтение,

работа с текстом,
характеристика героев



научатся 
сравнивать 
стихотворения 
разных поэтов на
одну тему

Регулятивные
- Прогнозировать 
содержание раздела;
использовать речь 
для регуляции 
своего действия и 
ставить новые 
учебные задачи. 
Коммуникативные
- Рассказывать о 
прочитанном, 
делиться своими 
впечатлениями. 

3(61) Тема природы и 
Родины в стихах.
 М. И. Цветаевой 
«Бежит тропинка с
бугорка», «Наши 
царства»

Умение выразительно
читать по книге стихи
перед аудиторией. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста

Рай, шпага, 
замок

Продолжат 
знакомство с 
творчеством 
Цветаевой, 
научатся 
раскрывать мир 
поэзии

Выборочное чтение, 
подбор ключевых слов,
работа в группах

4(62) Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь»
Итоговая работа
Внеклассное 
чтение: «Кто с 
мечом к нам 
придет, тот от 
меча и погибнет». 
Книги о ратных 
подвигах.

Умение выразительно
читать по книге стихи
перед аудиторией 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения

Уметь читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть
Знать основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений о 
ратных подвигах
родного 
народа

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение 
своего выбора

Природа и мы  (10 ч)
1,2

(63,64)
Развитие умения 
Отношения 
человека и птицы 
в  рассказе Д. Н. 
Мамина-Сибиряка
«Приемыш»

Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения

Писатель 
натуралист, 
доспехи, сайма, 
муштровать, 
муштра

Расширят знания
о творчестве 
Мамина-
Сибиряка, 
научатся 
внимательно 
читать 
произведения, 
наблюдать как 
авторы 
описывают  

Познавательные
- Определять жанр 
произведения, 
понимать 
нравственный 
смысл рассказов, 
определять 
основную мысль 
рассказа, 
сравнивать свои 
наблюдения за 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир, 
разнообразие 
природы, 
развитие 
этических 
чувств, 

Определение идеи 
произведения, 
определения 
отношения автора к 
персонажам, личное 
отношение к героям



животных, птиц, 
природу.

природой с 
рассказом автора, 
придумывать свои 
рассказы о природе.
Регулятивные
- адекватно 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия;
Коммуникативные
- делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы

доброжелатель
ности, 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других.

3
(65)

Характеристики и 
портреты 
животных в 
рассказе. А. И. 
Куприн. «Барбос и
Жулька».

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения

Приземистый, 
сталактит, 
флирт, фистон, 
подпалина, 
лицемерный, 
лицемерие, 
лавры

Расширят знания
о творчестве 
Куприна, поймут
смысл рассказа о
дружбе и 
верности, 
научатся 
анализировать 
поступки героев.

Выборочное чтение, 
подбор ключевых слов,
работа в группах

4(66) Писательская 
наблюдательность
М. М. Пришвина в
рассказе 
«Выскочка».

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения

Бдительность, 
радужный

Расширят знания
о творчестве 
Пришвина, 
пронаблюдают, 
как авторы 
описывают  
животных, птиц, 
научатся 
анализировать 
произведение

Определение идеи 
произведения, 
определения 
отношения автора к 
персонажам, личное 
отношение к героям

5(67) Юмор в рассказе.
 Е. И. Чарушин 
«Кабан».

Рассказывать о своих 
впечатлениях о 
произведении 
(героях, событиях). 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них

Олень марал, 
ягуар, медведь-
губач, гуськом

Продолжат 
знакомство с 
творчеством 
Чарушина, 
научатся 
познавать мир и 
себя благодаря 
чтению 
произведений о 
природе

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев

6,7,8
(68,69,

70)

В.П.Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 

Умение 
последовательно и 
сознательно 
перечитать текст с 
целью 
переосмысления

Яр, 
бесцеремонно, 
заполошно, 
лепиться

Познакомятся с 
творчеством 
Астафьева, 
научатся 
находить 
необходимую 
информацию в 
тексте для 

Выборочное чтение, 
подбор ключевых слов,
работа в группах



выборочного 
чтения

9(71) Обобщение по 
разделу. 
Проверочная 
работа № 7 по 
теме: Природа и 
мы.

Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения

Повторят и 
обобщат знания, 
полученные при 
изучении 
раздела. 
Научатся 
составлять 
научно-
познавательный 
текст

Выборочное чтение,
подбор ключевых слов,

работа в группах

10(72) Внеклассное 
чтение: «Где? 
Что? Как? 
Почему?». 
Рассказы-загадки 
про зверей и птиц.

Различать виды 
информации, 
опираясь на внешние 
показатели книги

Уметь различать
элементы книги, 
пересказывать 
текст

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение 
своего выбора

Поэтическая тетрадь № 3 (6 ч)
1(73) Красота русской 

природы. 
Б.Л.Пастернак 
«Золотая осень».

Связь произведений 
литературы с другими
видами искусства. 

Чертог, 
позолота, венец, 
каталог

Познакомятся с 
творчеством 
Пастернака, 
узнают, что 
сближает разные
виды искусства, 
научатся 
определять в 
стихотворении 
настроение и 
чувства поэта 

Познавательные
- выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели; слушать 
стихи, понимать 
красоту 
поэтического слова;
находить средства 
художественной 
выразительности; 
чувствовать, как 
меняется 
настроение поэта, 
находить в 
стихотворениях 
яркие, образные 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир, 
разнообразие 
природы, 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности, 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев

2(74) Весна как время 
пробуждения и 
обновления 
природы в стихах .
С.А. Клычков 
«Весна в лесу».

Сопоставление 
произведений  
художественной 
литературы 
и произведений 
живописи

Грудой, рудый, 
яр, никнет, 
истома, клохчут, 
пробор, свирелка

Познакомятся с 
творчеством 
С.А.Клычкова, 
научатся  видеть 
в природе 
прекрасное при 

Осознанное 
выразительно чтение, 
работа с текстом, 
характеристика героев



помощи поэта и 
художника 

слова и выражения.
Регулятивные
- адекватно 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия.
Коммуникативные
- делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы;
участвовать в 
творческих 
проектах

чувствам 
других.

3(75) Настроение, 
выраженное в 
стихах. Д. Б. 
Кедрин «Бабье 
лето»

Декламация 
произведений

Бабье лето, 
зябкий

Познакомятся с 
творчеством 
Кедрина, 
узнают, что 
сближает разные
виды искусства, 
научатся 
определять в 
стихотворении 
настроение и 
чувства поэта 

Осознанное 
выразительное чтение 
вслух , работа с 
текстом, 
характеристика героев

4(76) Тема природы и 
Родины в стихах .
Н. М. Рубцов 
«Сентябрь»

Умение выразительно
читать наизусть стихи
перед аудиторией

Поднебесный, 
багряной, 
россыпь, 
златогривые, 
бездна

Познакомить с 
творчеством 
Рубцова, учить 
определять в 
стихотворении 
настроение и 
чувства поэта .

Осознанное
выразительное чтение

вслух , работа с
текстом,

характеристика героев

5(77) Иносказательный 
смысл 
произведения. 
С. А.Есенин
«Лебедушка».

Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения.

Зорюшка, 
рассыпала, 
багровые, 
златотканые, 
ватага, 
лебежатушки, 
дробилась, 
изумрудные

Познакомить с 
творчеством 
С.Есенина, учить
видеть в природе
прекрасное при 
помощи поэта и 
художника, 
раскрыть 
красоту 
поэтического 
произведения.

Определение идеи 
произведения, 
определения 
отношения автора к 
персонажам, личное 
отношение к героям

6(78) Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь» 
Внеклассное 
чтение.
 В мире 
фантастики.

Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения
 Рассказ о своих 
впечатлениях о 

Учащиеся 
проконтролирую
т усвоение 
раздела, будут 
развивать 
творческие 
способности
 Уметь 
использовать 

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение 
своего выбора



произведении полученные 
знания для 
самостоятельног
о выбора книг.

Родина (5 ч)
1(79) Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания. Проекты 
«Они защищали Родину», «Россия – 
Родина моя», «Как не гордиться мне тобой,
о Родина моя»

Познавательные
- выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели; слушать 
стихи, понимать 
красоту 
поэтического слова;
находить средства 
художественной 
выразительности; 
чувствовать, как 
меняется 
настроение поэта, 
находить в 
стихотворениях 
яркие, образные 
слова и выражения.
Регулятивные
- адекватно 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия.
Коммуникативные
- делиться своими 
впечатлениями о 
прочитанном; 
самостоятельно 
придумывать 
поэтические образы;
участвовать в 
творческих 
проектах

Воспитывать 
патриотически
е чувства, 
любовь к 
родине, 
Отечеству

Прослушивание 
произведения

2(80) Тема любви 
к Родине и ее 
героическому 
прошлому в 
стихах.
 И. С. Никитин 
«Русь»

Передача при 
помощи интонации 
своего отношения к 
персонажам и 
событиям

Шатер, грани, 
цепи, нивы 
зрелые, зарево, 
непроглядная, 
державная, 
православная.

Познакомятся 
творчеством 
И.С.Никитина. 
Научатся читать 
стихи, передавая
чувство гордости
за свою великую
Родину.

Осознанное 
выразительное чтение 
вслух , работа с 
текстом, 
характеристика героев

3(81) Патриотическое 
звучание, 
выразительность 
стихотворения. 
С. Д. Дрожжин 
«Родине».

Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста

Недвижим, 
молитвенно, 
чарующий, 
приветные, 
мощь

Продолжат 
работу над 
поэтическими 
произведениями 
о родине, 
познакомятся с 
творчеством 
Дрожжина, 
научатся делить 
стихотворный 
текст на части 

Подготовка к 
выразительному 
чтению

4(82) Красота и величие
природы в стихах. 
А. В. Жигулин «О,
Родина! В 
неярком блеске...»
Тема войны в 
произведении. 
Б. А. Слуцкий
 «Лошади  в 
океане»

Декламация 
произведений. Связь 
литературы с другими
видами искусства
Умение выразитель-
но читать наизусть 
стихи перед 
аудиторией.

Неяркий, 
трепетный взор, 
роща 
белоствольная, 
ржавый крест, 
жнивьё

Познакомятся с 
творчеством 
А.В.Жигулина, 
Б.А.Слуцкого. 
Научатся читать 
стихи, передавая
чувство гордости
за свою великую
Родину.

Определение 
отношения автора к 
героям, определение 
собственного 
отношения к 
литературному 
персонажу



5(83) Обобщение по 
разделу «Родина». 
Проверочная 
работа № 8 по 
теме: Родина.
 Внеклассное 
чтение: стихи о 
Родине других 
поэтов.

Безошибочное чтение
незнакомого текста с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения

Будут учиться 
делать 
сообщения , 
составлять 
рассказы о 
Родине, 
передавая свои 
чувства, своё 
отношение к 
Отчизне

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение 
своего выбора

Страна Фантазия (7 ч)
1,2

(84,85)
Е. С. Велтистов. 
«Приключения 
Электроника»

Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них

Кибернетик, 
кибернетика, 
контрабас

Познакомятся: с 
творчеством 
Велтистова, с 
понятием 
научно-
фантастической 
литературы,
научатся 
определять 
особенности 
фантастических 
рассказов. 

Познавательные
- Определять жанр 
произведения, 
понимать 
нравственный 
смысл рассказов, 
определять 
основную мысль 
рассказа, понимать 
смысл 
фантастического 
произведения.
Регулятивные
- Формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем;
Коммуникативные
- Наблюдать за 
особенностями речи
героев

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир, развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности, 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других

Осознанное 
выразительное чтение 
вслух , работа с 
текстом, 
характеристика героев

3,4
(86,87)

Особенности 
жанра фантастики.
 Кир Булычев. 
«Путешествие 
Алисы»

Создание небольших 
письменных ответов 
на поставленный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению

Космокатер, 
песчаные 
барханы, трофеи,
благозвучное, 
кают-компания

Познакомятся с 
творчеством 
Булычёва о 
наших 
сверстниках и их
удивительных 
приключениях; 
научатся 
анализировать 
текст, делить его
на части.

Работа в парах,
самостоятельное

чтение, выборочное
чтение ,составление

вопросов по
содержанию

прочитанного

5,6
(88,89)

Обобщающий  
урок по теме  « 
Страна фантазия»

Обобщить знания по 
изученному разделу, 
учить самостоят. 
придумывать 
фантастические 

Обобщат знания 
по изученному 
разделу, будут 
учиться 
самостоятельно 

Составление вопросов 
по содержанию 
прочитанного



рассказы придумывать 
фантастические 
рассказы

7
(90)

Внеклассное 
чтение: в мире 
фантастики, 
чтение 
произведений Е.С.
Велтистова и 
К. Булычёва (на 
выбор), 
презентация глав и
отрывков из 
произведений.

Уметь 
использовать 
полученные 
знания для 
самостоятельног
о выбора книг.

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение

Зарубежная литература (12 ч)
1,2

(91,92)
Фантастические 
события, 
персонажи.
Д. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера».
Развитие речи: 
пересказ от лица 
главного героя.

Умение 
последовательно и 
сознательно 
перечитывать текст с 
целью 
переосмысления

Колчан, 
врассыпную, 
мальчик-паж

Познакомятся с 
творчеством 
Свифта, с 
понятием 
зарубежная 
литература, 
будут развивать 
умение 
пересказывать 
текст от имени 
героя, составлять
картинный план,
используя 
авторский текст.

Познавательные
- Познакомить с 
произведениями  
зарубежных 
авторов, находить в 
библиотеках 
произведения по 
заданной теме, 
находить в них 
необходимую 
информацию
Регулятивные
- формирование 
способности 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, 
контролировать 
свои действия.
Коммуникативные
- формирование 
умения задавать 
вопросы , 
необходимые для 
совместной работы; 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности, 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам 
других

Работа с книгой, отбор 
материала текста для 
характеристики героя, 
выборочное чтение

3,4
(93,94)

Аналитический 
разбор - правдивое
и сказочное в 
произведении. 
Г.Х.Андерсен 
«Русалочка».

Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них

Кораллы, янтарь,
сан, фейерверк, 
гавань

Расширят знания
о творчестве 
Г.Х.Андерсена, 
будут учиться 
анализировать 
сказку, находить 
ответы на 
вопросы, делить 
текст на части. 

Чтение вслух по ролям

5,6,7
(95-97)

М.Твен 
«Приключения 

Герои произведения, 
восприятие и 

Кафедра, 
бедовый

Познакомятся с 
творчеством 

Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 



Тома Сойера». понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний.

М.Твена, будут 
учиться 
пересказывать 
текст от имени 
героя, давать 
оценку 
поступкам 
героев , 
высказывать 
своё мнение о 
прочитанном 
произведении 

готовить сообщение
по теме, используя 
информацию 

содержанию 
прочитанного.

8,9
 (98,99

)

. С.Лагерлеф 
«Святая ночь».

Умение 
последовательно и 
сознательно 
перечитывать текст

Рождественский 
сочельник,, 
рождественские 
песнопения,

Познакомятся с 
творчеством 
С.Лагерлёва,  
будут 
раскрывать 
содержание его 
произведений,  
будут учиться 
анализировать 
характер и 
поступки героев 

Отбор материала текста
для характеристики 
героя, выборочное 
чтение

10,11
(100-
101)

С.Лагерлеф
«В Назарете».

Чтение вслух, ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного.

12
(102)

Обобщение 
знаний по разделу.
.Итоговая 
работа: 
Зарубежная 
литература 
Урок-отчет за год. 
Книги, 
рекомендуемые 
для прочтения 
летом

Закрепить и 
обобщить знания, 
полученные при 
изучении раздела 
«Зарубежная 
литература

Знать 
изученные 
литературные 
произведения и 
их авторов, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений.

Проверка уровня 
освоенности 
изученного материала, 
умения применять 
полученные знания на 
практике. Работа с 
книгой, объяснение

Приложение 2
Контрольно-измерительные материалы

1. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 4 класс / Сост. С.В. Кутявина. - М.: ВАКО. 



 Приложение 3
Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы

Материально-техническое обеспечение учебного предмета

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Программы
1. 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, 2014. —128 с.

Учебники
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2

ч. Ч. 1, М.: Просвещение, 2014
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2

ч. Ч. 2, М.: Просвещение, 2014

Рабочие тетради
4. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.

Методические пособия
5. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4класс.
6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические

карты уроков. 4 класс.
Книги для учителя

7. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность.
8. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника

Информационно-коммуникативные средства



9. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. 
Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы.

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
 http://solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко»
 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации
 http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 http://1september.ru/ - издательский дом «1 Сентября»
 http://www.rusedu.ru/subcat_28.html - архив учебных программ и презентаций.
 http://www.zavuch.info/methodlib/ - Завуч.инфо
 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 http://katalog.iot.ru/index.php  Образовательные ресурсы сети Интернет

http://katalog.iot.ru/index.php
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://viki.rdf.ru/
http://solnet.ee/

