
«Литературное чтение. 4 класс» 

 

1 раздел. Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе программы учебного предмета «Литературное чтение» основной образовательной программы п. 2 р. 

2 образовательного учреждения МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда для 4 класса на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по литературному чтению, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерной программы и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого «Литературное чтение.4 класс». 

Цель изучения предмета «Литературное чтение» – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; — развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; — 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Программа предназначена для учащихся второго года обучения после обучения грамоте. Цель – спланировать достижения развития метапредметных 

и предметных результатов средствами УМК Школа России. Основным средством реализации данной программы является учебно-методический 

комплект: Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. - М.: Просвещение, 

2014. Реализуется через урок, согласно учебному плану образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется в четвёртом  классе – 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебных недели).  

Основными содержательными линиями являются: «Былины. Летописи. Жития», «Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные 

сказки», «Делу время – потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна Фантазия», «Зарубежная литература». Основными результатами на 

конец 4 класса будут: создание условий для развития универсальных учебных действий и формирование метапредметных и предметных 

результатов. Достижение результатов осуществляется согласно требованиям СанПиН гл.10 п. 10 на основе контрольно-измерительных работ. 

Контрольно-измерительные работы являются приложением к рабочей программе. 

 

 

2 раздел. Содержание  

4 КЛАСС (102 ч) 

 



Вводный урок по курсу литературного чтения /1 ч./ 

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Летописи. Былины. Жития /8 ч./ 

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

Былина. «Ильины три поездочки» 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».  

 

Чудесный мир классики /18 ч./ 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

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

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

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

Л.Н. Толстой «Детство». 

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

А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь /10 ч./ 

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

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 

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

И.А. Бунин «Листопад». 

 

Литературные сказки /11 ч./ 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

 

Делу время – потехе час /7 ч./ 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

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

 



Страна детства /7 ч./ 

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

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

М.М. Зощенко «Ёлка». 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

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

 

Поэтическая тетрадь /5 ч./ 

В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская» 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М.И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

 

Природа и мы /11 ч./ 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь /6ч./ 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

С.А. Клычкова «Весна в лесу». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебёдушка». 

 

Родина /5ч./ 
И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

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

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия /4ч. / 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

 



Зарубежная литература /9ч./ 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

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

 

3 раздел. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по литературному чтению учащимися 4 класса 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в 

какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся должны уметь: 



• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к 

тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или 

его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  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 чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 

Требования к уровню подготовки  учащихся, оканчивающих начальную школу: 

 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 



♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).  
 

4 раздел. Формы контроля: текущий, индивидуальный, фронтальный, групповой, тестовый, рубежный. 

5 раздел. Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) программы 

Количество 

часов 

Контроль 
Примечание 

 техника чтения провер.работа 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1    

2 Былины. Летописи. Жития 8 1   

3 Чудесный мир классики 18  1  

4 Поэтическая тетрадь  10    

5 Литературные сказки  11  1  

6 Делу время – потехе час  7    

7 Страна детства 7    

8 Поэтическая тетрадь  5    

9 Природа и мы  11  1  

10 Поэтическая тетрадь 6    

11 Родина  5    

12 Страна  «Фантазия»  4    

13 Зарубежная литература 9 1   

ИТОГО 102 

резерв 

2 3  

 

 



6 раздел. Календарно-тематическое планирование. Литературное чтение. 4 класс 

Дата 

прове

дения 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
а

 

Содержание 

Результаты 

Домашне

е задание 

Примеч

ание предметные 

метапредметные 

(универсальные 

учебные действия) 

личностн

ые 

 1 Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения 

В
в

о
д

н
ы

й
 

у
р

о
к

. 
1
 ч

 

Библиографическая 

культура. Книга учебная. 

Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрации. 

    Впм1 

 2 Летописи. «И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда» 
 

Л
ет

о
п

и
си

. 
Б

ы
л

и
н

ы
. 
Ж

и
т
и

я
. 
8
 ч

 

Произведения устного 

народного творчества. 

Различение жанров 

произведений. 

Знать жанр 

"летопись". 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения     

А.С. Пушкина; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном 

материале. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

С.6-9, 

выриз.чит

ать, 

вопрос 6 

 

 3 Летописи. «И 

вспомнил Олег коня 

своего». 

Сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения А.С. 

Пушкина 

Выделение языковых 

средств выразительности. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

С.10-11, 

выраз.чит

ать, 

вопросы 

4, 5 

 

 4 Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки» 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. Тема, идея 

произведения. Особенности 

языка произведения. 

Знать жанр устного 

народного 

творчества 

"былина".                           

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст, использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

С.12-19, 

читать, 

вопрос 5 

 

 5 Былина «Ильины три 

поездочки» 

Тема, главная мысль, 

события, 

последовательность. 

Перевод былины в 

прозаическое произведение, 

обучение пересказу. 

С.19-24, 

выраз.чит

ать, 

вопрос 8 

 



Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 6 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы 

Образные языковые 

средства. Историческая 

правда и литературный 

вымысел в произведениях. 

Языковой анализ текста 

Знать произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Уметь 

анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

С.25-29, 

выраз.чит

ать 

 

 7 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Характеристика 

главного героя 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

С.30-31, 

пересказ 

отрывка 

по 

выбору 

 

 8 Обобщение по 

разделу «Летописи, 

былины, жития» 

Различение жанров  

произведений. 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

 

Знать 
произведения: 

летописи, былины, 

жития.                          

Уметь 
анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

корректиро

вать свою 

деятельност

ь. 

 

С.32, 

вопрос 4 

 

 9 Обобщение по 

разделу «Летописи, 

былины, жития».  

Проверка техники 

чтения 

С.36, 

вопрос 8 

 

 10 Чудесный мир 

классики. П.Ершов 

Конек-Горбунок» 

(отрывок) 

 

Чудес

ный 

мир 

Знакомство с биографией 

автора. Волшебная сказка, её 

своеобразие. Анализ 

языковых средств 

произведения. Различные 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

С.40-49, 

выраз.чит

ать, найти 

отрывок к 

 



класс

ики 

18 ч 

виды чтения. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

текста; 

потребность 

в чтении. 

иллюстр. 

 11 Характеры главных 

героев в сказке П. 

Ершова «Конек-

Горбунок» 

Герой произведения, 

иллюстрация и ее  

роль в понимании  

произведения. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Регулятивные: 
работать в заданном 

темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

Иметь 

собственны

е 

читательски

е 

приоритеты

, 

уважительн

о 

относиться 

к 

предпочтен

иям других. 

С.49-62, 

выраз.чит

ать, 

вопросы 

3, 4 

 

 12 Сходство русских 

народных сказок и 

авторской сказки 

П.П. Ершова «Конек-

Горбунок» 

Различение жанров 

произведений, народная 

сказка, литературная сказка. 

Составление 

монологического 

высказывания  с опорой на 

авторский текст. 

С.63, 

вопрос 6 

(наиз.) 

 

 13 А.С. Пушкин. Стихи 

об осени. 

Настроение, 

выраженное в стихах 

Декламация произведений. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Образные 

средства языка. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), определять 

средства 

выразительности, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова,  

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

С.66-69, 

выраз.чит

ать 

 



 14 А.С. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..» 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы. 

 

Наизусть 

по 

выбору 

 

 15 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 
анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание 

к авторскому слову, 

к точности 

употребления слов в 

поэтической речи. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова,  

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы. 

 

С.72-92, 

читать 

 

 16 Волшебные сказки: 

народные и 

литературные. А.С. 

Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Литературная сказка. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

С.72-92, 

вопрос 7 

(наиз.) 

 

 17 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Поступки и действия 

как основное 

средство 

изображения 

персонажей 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Восстановление 

последовательности 

событий. Работа над 

составлением плана. 

Обучение составлению 

монологического 

высказывания, умению 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 
анализировать 

поведение героев 

Регулятивные: 
учиться 

пооперационному 

контролю учебной 

работы как своей, так и 

других. 

Познавательные: 

обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

С.92, 

вопросы 

2, 3, 4 

 

 18 «Что за прелесть эти 

сказки!..». Сказки 

А.С. Пушкина 

Тема, главная мысль, 

события, 

последовательность 

Выучить 

наизусть 

отрывок 

 



по 

выбору 

 19 М.Ю. Лермонтов. 

Олицетворение – 

прием изображения 

действительности в 

стихотворении «Дары 

Терека» 

Расширение знаний о жизни 

и творчестве поэта. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

Соотношение природных 

объектов на карте с 

описанными в 

стихотворении. Образные 

средства языка. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения, 

творчество       

М.Ю. Лермонтова.                 

Уметь различать 

жанры 

произведений, 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова,  

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы. 

 

С.96-98, 

выраз.чит

ать, 

вопросы 

1, 2 

 

 20 М.Ю. Лермонтов. 

«Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка). 

Хорошие и плохие 

поступки людей 

Обучение составлению 

небольшого 

монологического 

высказывания с опорой на 

авторский текст;  

оценивание событий, героев 

произведения.  Чтение по 

ролям 

С.99-113, 

читать 

 

 21 Средства 

художественной 

выразительности, 

язык, сравнения в 

сказке М.Ю. 

Лермонтова «Ашик-

Кериб» 

Устное изложение  

текста по плану.  

Участие в диалоге  

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, 

героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь 

представление о 

классической 

литературе 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану 

С.113, 

вопросы 

2, 3, 7 

 

 22 Главы из 

автобиографической 

повести Л.Н. 

Толстого «Детство» 

Расширение знаний о жизни 

и творчестве писателя. 

Жанры литературных 

произведений 

Уметь 

самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

С.116-

120, 

выраз.чит

ать, 

 



(автобиографическая 

повесть). Составление 

характеристики героя. 

Осознанное, выразительное 

чтение текста 

задавание вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

действия с целью 

урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей. 

вопрос 3 

 23 Л.Толстой «Как 

мужик убрал 

камень». Умный и 

находчивый герой 

Тема, главная мысль, 

события, 

последовательность. Жанры 

литературных произведений, 

басня как жанр. Своеобразие 

басен писателя. Подбор 

пословиц и поговорок к 

произведению. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм, 

нравственн

ых и 

этических 

ценностей 

С.121, 

подгот.к 

чтению 

по ролям 

 

 24 Отличие рассказа от 

сказки. Сравнение 

характеров главных 

Знакомство с творчеством 

автора. Отличительные 

особенности рассказа и 

Уметь высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

Эмоциональ

ность; 

умение 

осознавать 

С.124-

135, 

выраз.чит

 



действующих лиц в 

рассказе А.П. Чехова 

«Мальчики» 

сказки. Работа над основным 

содержанием прочитанного.  

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

учителем. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

и 

определять 

(называть) 

свои 

эмоции. 

ать 

 25 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Составление плана 

Понимание основного 

содержания услышанного. 

Участие  

в диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Составление 

плана. Работа над 

пересказом. 

Знать отличие 

рассказа от сказки.                              

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
владеть основами 

смыслового восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги 

Иметь 

собственны

е 

читательски

е 

приоритеты

, 

уважительн

о 

относиться 

к 

предпочтен

иям других. 

С.125-

135, 

пересказ 

по плану 

 

 26 В мире приключений Тема, главная мысль, 

события, 

последовательность 

Пересказ 

отрывка 

по 

выбору 

 

 27 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

Проверочная работа 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

Знать  
произведения 

разных авторов, их 

содержание. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

С.138, 

вопросы 

6, 7 

 



 28 Тоска по родине и 

красоте родной 

природы в лирике 

Ф.И. Тютчева. «Еще 

земли печален вид…» 

 

П
о
эт

и
ч

ес
к

а
я

 т
ет

р
а
д

ь
 1

0
 ч

 

Уточнение сведений о жизни 

и творчестве поэта. 

Настроение лирического 

героя. Работа над образными 

средствами языка. 

Различение жанров  

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Связь литературы с музыкой 

и живописью 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. 

Фета,                   

Уметь 
выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении 

текста. Уметь 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

С.140, 

читать, 

вопросы 

4, 5 

 

 29 Ф.Тютчев «Как 

неожиданно и 

ярко…» 

Настроение лирического 

героя. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

С.141-

142, 

выраз.чит

ать (наиз.) 

 

 30 А.Фет. Своеобразие 

ритма и построения 

строк в 

стихотворении 

«Бабочка», 

«Весенний дождь» 

Образные языковые 

средства. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

С.143-

144, 

выраз.чит

ать (наиз.) 

 

 31 Картины весенней 

природы и 

настроение в стихах 

Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…» 

Знакомство с творчеством 

поэта. Учиться наблюдать 

взаимосвязь поэзии с 

др.видами искусств. Общие 

сюжетные линии с 

произведениями 

А.С.Пушкина (Буря 

мглою…) Образные средства 

языка. Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Знать название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках.                             

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

С.145-

146, 

выраз.чит

ать 

 

 32 Картина сельского 

быта. А.Н. Плещеев 

Уточнение сведений о 

творчестве поэта. 
С.147, 

выраз.чит

 



«Дети и птичка» Наблюдение над изменением 

ритма стихотворения, его 

целесообразностью. 

Осознанность и 

выразительность чтения 

информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

ать 

 33 Тема любви к Родине 

в стихотворении И.С. 

Никитина «В синем 

небе плывут над 

полями…» 

Осознанность и 

выразительность чтения. 

Уточнение сведений о 

творчестве поэта. Обучение 

составлению   оценочных  

суждений о прочитанном 

произведении. 

Знать произведения 

о Родине.                                  

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 
Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивос

ть, любовь 

к Родине 

С.148, 

выраз.чит

ать, 

вопросы 

1, 2 

 

 34 Тема детства в стихах 

Н.А. Некрасова 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказки…» 

Образные языковые 

средства. Уточнение 

сведений о творчестве поэта. 

Герои стихотворений, их 

эмоциональное состояние. 

Работа над вариативностью 

интонирования 

Знать  

произведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, отвечать 

на вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

Регулятивные: В 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

как 

собственны

х 

поступков, 

так и 

С.149-

151, 

наизусть 

по 

выбору 

 

 35 Каким был мой 

ровесник? Книги о 

Образные языковые 

средства. 
Пересказ 

по 

 



ребятах-сверстниках прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы. 

самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

поступков 

окружающи

х людей. 

выбору 

 36 Неповторимый 

красочный образ 

Родины в 

стихотворении И.А. 

Бунина «Листопад» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта. Анализ 

образных средств языка, их 

роль в произведении. 

Словесное рисование. 

Практическое рисование. 

Взаимосвязь живописи и 

поэзии. Образные языковые 

средства. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные языковые 

средства 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова,  

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

С.152-

153, 

выраз.чит

ать, 

вопрос 6 

 

 37 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Осознанность и 

выразительность чтения. 

Тематические, авторские 

выставки книг, их анализ. 

Образные средства языка, их 

роль в поэтическом 

произведении. 

Восстановление 

стихотворных строк. 

Знакомство с понятием 

«строфа». 

С.154-

156, 

вопросы 

3, 9 

 

 38 Научно-

познавательная 

сказка. Сочетание 

реальных и 

фантастических 

событий в сказке 

В.Ф. Одоевского 

«Городок в 

табакерке» 

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
ы

е 
ск

а
зк

и
 1

1
 ч

 Знакомство с биографией 

автора. Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Знать 
отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять простой 

и сложный план 

текста. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

С.158-

170, 

читать 

 



обосновывать свою 

точку зрения. 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 
 39 Особенности 

поведения, внешнего 

облика, речи героев 

сказки В.Ф. 

Одоевского «Городок 

в табакерке» 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Особенности 

поведения, внешнего облика, 

речи  

героев сказки. Виды планов. 

Составление плана текста 

(эмоционального). 

Знать 

отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые 

части, составлять 

его простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
учиться кратко 

передавать 

прочитанное 

С.170, 

вопросы 

6, 7 

 

 40 Описание. Его роль в 

раскрытии 

характеров главных 

героев в сказке В.М. 

Гаршина «Сказка о 

жабе и розе» 

Уточнение знаний о 

творчестве автора. Народная 

сказка, литературная, работа 

с иллюстрацией 

Знать содержание 

сказки. Уметь 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

С.171-

180, 

читать, 

пересказ 

отрывка 

 

 41 Сказ П.П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». Отражение 

в сказке реальной 

жизни 

Знакомство с жизнью и 

творчеством автора. 

Своеобразие языка. Участие 

в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Знать  что такое 

сказ, его 

особенности.  

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                              

 Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

Регулятивные: анализ 

самостоятельной 

работы, планирование 

учебной задачи. 

Познавательные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Оценивание 

поступков в 

соответстви

и с 

определенн

ой 

ситуацией. 

С.182-

193, 

читать 

 

 42 Особенности речи 

героев сказа П.П. 

Оценка иллюстрации  

к произведению. 
С.182-

193, 

 



Бажова «Серебряное 

копытце» 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

Коммуникативные: 

составлять устное 

сочинение 

читать, 

вопрос 9 

 43 Из истории нашей 

Родины. Книги о 

событиях и людях, 

оставшихся в памяти 

народа на века 

Тема, главная мысль, 

события, 

последовательность. 

Участие  

в диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

презентовать 

подготовленную 

информацию. 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедли

вость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

Пересказ 

отрывка 

по 

выбору 

 

 44 Народные волшебные 

сказки и сказки 

литературные. С.Т. 

Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Знакомство с творчеством 

писателя. Народная сказка, 

литературная, работа с 

иллюстрацией. Обучать 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии). 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", 

анализировать 

особенности речи 

героев 

произведения, 

сравнивать 

народные 

волшебные сказки и 

сказки 

литературные. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

рассуждения; 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарнос

ти, 

ответственн

ости по 

отношению 

к своим 

близким. 

 

С.195-

206, 

читать 

 

 45 Персонажи сказки, 

фантастические 

события, волшебные 

предметы в сказке 

С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. 

Анализировать характер, 

мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 

события. 

С.206-

216, 

читать 

 

 46 Борьба добра и зла, 

торжество 

справедливости в 

сказке С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Виды пересказов, их 

отличительные черты. 

Взаимосвязь плана и вида 

пересказа. Групповая работа 

(составление плана 

Пересказ 

по плану 

 



заданного вида). 

 47 Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки». 

Проверочная работа 

Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Создание небольшого 

устного текста на заданную 

тему. Иллюстрирование 

сказок. Роль иллюстраций в 

понимании прочитанного. 

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Познавательные: 
мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

С.217, 

вопрос 2 

 

 48 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 

Пересказ 

отрывка 

по 

выбору 

 

 49 Авторская 

литературная сказка 

Е.Л. Шварца «Сказка 

о потерянном 

времени» 

 

Д
ел

у
 в

р
ем

я
 –

 п
о
т
ех

е 
ч

а
с 

7
 ч

 

Знакомство с творчеством 

автора. Литературная сказка. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно 

оценивать ее и 

выражать свое 

отношение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

поступков – 

своих и 

окружающи

х людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда 

– как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

С.4-16, 

читать 

 

 50 Поучительный смысл 

«Сказки о 

потерянном времени» 

Е.Л. Шварца 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

С.16, 

вопросы 

5, 6 

 



произведения Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

 51 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Средства создания 

комического эффекта 

Уточнение сведений об 

авторе. Жанр – 

юмористический рассказ. 

Участие в диалоге, 

высказывание оценочных 

суждений с опорой на текст. 

Рассказ. Осознанность и 

выразительность чтения 

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

С.17-23, 

подготовк

а к 

чтению 

по ролям 

 

 52 Многозначность 

слова как средство 

выразительности и 

создания 

комического эффекта 

в рассказе В.Ю. 

Драгунского «Что 

любит Мишка» 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный  

вопрос по прочитанному 

произведению. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Чтение по ролям 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к 

герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: 
критично относиться к 

своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм, 

нравственн

ых и 

этических 

ценностей. 

С.24-28, 

подготовк

а к 

чтению 

по ролям 

 

 53 Авторское отношение 

к герою в рассказе 

В.В. Голявкина 

«Никакой я горчицы 

Умение самостоятельно 

находить в тексте с 

определенной целью 

отрывки, эпизоды, 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

С.29-34, 

вопрос 5 

 



не ел» выражения, слова. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

по прочитанному, окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

Познавательные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

 54 «В путь, друзья!». 

Книги о 

путешествиях и 

путешественниках, 

настоящих и 

вымышленных 

Рассказ о своих  

впечатлениях, о 

произведении 

 Уметь 
воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. Задавать 

вопросы. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Интерес к 

географии. 

Пересказ 

отрывка 

по 

выбору 

 

 55 Обобщение по 

разделу «Делу время 

– потехе час» 

Умение составлять 

простейшие задания для 

викторины 

С.36, 

вопрос 7 

 

 56 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Плохое и хорошее в 

поступках людей 

 

С
т
р

а
н

а
 д

ет
ст

в
а
 7

 ч
 Уточнение сведений жизни 

автора. Анализ 

произведения. Обсуждение 

причин, эмоционального 

состояния и поступков 

героев. Обучение умению 

вести диалог. Понимание 

содержания литературного 

произведения. 

Уметь 
пересказывать 

текст, различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Эмпатия – 

умение 

осознавать 

и 

определять 

эмоции 

других 

людей. 

 

 

С.38-46, 

читать 

 



 57 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Взаимоотношения 

детей и взрослых 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к 

герою). 

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Сочувствов

ать другим 

людям, 

сопережива

ть. 

С.46, 

вопрос 7 

 

 58 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Поступки 

как средство 

характеристики 

героев 

Уточнение сведений из 

жизни автора. Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Связь 

литературы с музыкой 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
строить рассуждения; 

осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарнос

ти, 

ответственн

ости по 

отношению 

к своим 

близким. 

Пользовать

ся 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью. 

Высказыват

ь и 

обосновыва

ть свою 

точку 

зрения. 

 

С.47-58, 

читать 

 

 59 Средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение), 

используемые в 

рассказе К.Г. 

Паустовского 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа. Восстановление 

последовательности 

событий. Оценка событий, 

поступков героев. Роль 

образных средств в создании 

атмосферы произведения. 

С.53-58, 

пересказ 

отрывка 

 



 60 М.М. Зощенко 

«Елка». Комическое в 

рассказе, средства его 

создания 

Знакомство с жизнью и 

творчеством автора. Участие 

в диалоге  

при обсуждении 

произведения. Участие  

в диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Уметь высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
принимать  иную точку 

зрения. 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

поступков 

С.59-64, 

вопрос 4 

 

 61 По страницам былин 

«Садко» 

Рассказ о своих 

впечатлениях о 

произведении 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

Пересказ 

по 

выбору 

 

 62 Обобщение по 

разделу «Страна 

детства» 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному 

произведению 

С.66, 

вопросы 

9, 11 

 

 63 Тема детства в 

произведениях В.Я. 

Брюсова «Опять 

сон», «Детская» 

 

П
о
эт

и
ч

ес
к

а
я

 т
ет

р
а
д

ь
 5

 ч
 

Знакомство с творчеством 

автора. Словесное 

рисование. Наблюдение над 

взаимосвязью интонации и 

эмоциональной 

составляющей 

произведения. Декламация 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем 

Умение 

воспринима

ть красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи. 

Адекватно 

С.68-70, 

вопрос 6 

 

 64 Стихи о счастливых 

днях детства. С.А. 

Есенин «Бабушкины 

Уточнение сведений о жизни 

и творчестве поэта. Тема, 

главная мысль. Организация 

С.71, 

выраз.чит

ать 

 



сказки» обсуждения тематики, 

подбор произведений. 

Умение выразительно читать 

по книге стихи перед 

аудиторией. 

использоват

ь речевые 

средства. 

Пользовать

ся 

словарем. 
 65 Тема природы и 

Родины в стихах 

М.И. Цветаевой 

«Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши 

царства» 

Знакомство с биографией и 

творчеством автора. 

Интонирование 

произведений. Тема, главная 

мысль. Умение 

выразительно читать по 

книге стихи перед 

аудиторией.  

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу  

текста 

Умение 
выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

С.72-73, 

выраз.чит

ать 

 

 66 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Литературные игры. Работа 

над выразительным чтением, 

изменением интонирования 

в зависимости от настроения 

автора или эмоционального 

состояния Умение 

выразительно читать по 

книге стихи перед 

аудиторией. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Потребност

ь в чтении. 

С.74, 

вопрос 9 

(наиз.) 

 

 67 «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и 

погибнет». Книги о 

ратных подвигах 

родного народа 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения 

Пересказ 

по 

выбору 

 

 68 Отношения человека 

и птицы в рассказе 

Д.Н. Мамина-

 

Прир

ода и 

Уточнение сведений об 

авторе. Главная мысль, 

герои рассказа. Объяснение 

причин поступков героев с 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

Уметь определять 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

С.76-83, 

выраз.чит

ать 

 



Сибиряка 

«Приемыш» 
мы 

11 ч 

использованием 

доказательств. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному, аргументация 

своей позиции с 

привлечением текста 

произведения 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы, различать 

жанры 

произведений. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 69 Роль рассуждений и 

диалогов в рассказе 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

«Приемыш» 

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

С.76-83, 

пересказ, 

вопрос 5 

 

 70 А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька». 

Характеристики и 

портреты животных в 

рассказе 

Знакомство с творчеством 

автора. Тема, главная мысль, 

герои произведения. 

Словесное рисование. 

Соотношение с 

иллюстрациями. Понимание 

содержания литературного 

произведения 

Знать творчество    

А.И.Куприна 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

С.85-91, 

читать 

 

 71 Тема 

самопожертвования в 

рассказе А.И. 

Куприна «Барбос и 

Жулька» 

Расширение границ понятия 

«тема» рассказа. 

Нравственные уроки 

произведения. Работа над 

изменением концовки 

рассказа. Умение 

последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа 

С.85-91, 

пересказ 

 

 72 «Где? Что? Как? 

Почему?». Рассказы-

Различать виды 

информации, опираясь на 

внешние показатели книги 

Пересказ 

по 

 



загадки про зверей и 

птиц 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

выбору 

 73 Писательская 

наблюдательность 

М.М. Пришвина в 

рассказе «Выскочка» 

Уточнение сведений об 

авторе. Анализ текста. 

Причины и последствия 

поступков. Обучение 

аргументации. Понимание 

содержания литературного 

произведения 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

С.92-95, 

вопрос 5 

 

 74 Рассказ о животных 

Е.И. Чарушина 

«Кабан». Юмор в 

произведении 

Рассказ о своих 

впечатлениях о 

произведении (героях, 

событиях). Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

С.96-99, 

пересказ 

 

 75 Тема природы в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

Знакомство с творчеством 

автора. Главная мысль, темы 

произведения. Тематическое 

многообразие Понимание 

содержания литературного 

произведения 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
извлекать 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

стремиться 

к 

совершенст

С.100-

109, 

читать 

 

 76 Научно-естественные 

сведения о природе в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

Умение последовательно и 

сознательно перечитать 

текст с целью 

переосмысления. 

Жанровое своеобразие 

С.110, 

вопрос 10 

 



произведения. Работа с 

дополнительной 

литературой, информацией. 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 77 Обобщение по 

разделу «Природа и 

мы». Проверочная 

работа 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения. Ориентация в 

содержании текстов. 

Формирование умения 

ставить вопросы. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

С.112, 

вопросы 

8, 9 

 

 78 Творцы книг. 

Рассказы о 

художниках-

иллюстраторах книг 

и о тех, кто книги 

печатает 

Иллюстрация в книге и ее 

роль в понимании 

произведения. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусств 

Пересказ 

по 

выбору 

 

 79 Настроение, 

выраженное в стихах 

Б.Л. Пастернака 

«Золотая осень» 

 

П
о
эт

и
ч

ес
к

а
я

 т
ет

р
а
д

ь
 6

 ч
 

Знакомство с творчеством и 

жизнью автора. Картины 

природы в стихотворении. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

Чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

умение 

воспринима

ть красоту 

природы. 

С.114-

115, 

вопрос 3 

 

 80 Весна как время 

пробуждения и 

обновления природы 

Сведения о творчестве 

автора. Динамика создания 

картин природы при помощи 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

С.116-

117, 

вопрос 3 

 



в стихах С.А. 

Клычкова «Весна в 

лесу» 

языковых средств. 

Сопоставление 

произведений  

художественной литературы  

и произведений  

живописи 

выбору), отвечать 

на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

 81 Настроение, 

выраженное в стихах 

Д.Б. Кедрина «Бабье 

лето» 

Работа над поэтическим 

произведением. Средства 

выразительности языка и их 

роль в создании 

эмоционального фона. 

Декламация произведений. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

С.118, 

наизусть 

 

 82 Тема природы и 

Родины в стихах 

Н.М. Рубцова 

«Сентябрь» 

Знакомство с творчеством 

автора. Организация 

диалога, формирование 

умения доказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать её. Умение 

выразительно читать 

наизусть стихи перед 

аудиторией. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать 

на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

С. 119, 

выраз.чит

ать 

 

 83 Иносказательный 

смысл произведения 

С.А. Есенина 

«Лебедушка» 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

С.120-

125, 

вопрос 4 

 



 84 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Выражение личного 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения 

Знать/понимать: 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять анализ и 

синтез. Сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность 

в чтении. 

 

С.126, 

вопрос 4 

 

 85 Тема любви к Родине 

и ее героическому 

прошлому в стихах 

И.С. Никитина 

«Русь» 
 

Р
о
д

и
н

а
 5

 ч
 

Систематизация сведений о 

творчестве автора. Тема и 

главная мысль. Передача при 

помощи интонации своего 

отношения к персонажам и 

событиям. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

жанры 

произведений. 

Умение 
выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

Слушать и слышать 

других. 

Чувство 

прекрасного 

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художестве

нного 

слова, 

стремиться 

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

С.128-

132, 

выраз.чит

ать 

 

 86 Патриотическое 

звучание, 

выразительность 

стихотворения С.Д. 

Дрожжина «Родине» 

Знакомство с творчеством 

автора. Тема Родины и 

малой Родины. Умение 

последовательно и 

сознательно перечитать 

текст с целью 

переосмысления. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

С.133-

135, 

вопрос 3 

 

 87 Красота и величие 

природы в 

стихотворении А.В. 

Жигулина «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

Тема, главная мысль. 

Подбор заголовка. Роль 

сравнения в произведении. 

Словесное рисование, 

обоснование цветовой 

палитры. Декламация 

произведений. Связь 

литературы с другими 

видами искусства. 

С.138, 

выраз.чит

ать 

 

 88 Тема войны в 

произведении Б.А. 

Слуцкого «Лошади в 

Тема войны в произведении. 

Установление причин 

событий. Умение 

С.139-

140, 

выраз.чит

 



океане» выразитель- 

но читать наизусть  

стихи перед аудиторией. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

ать, 

вопрос 4 

 89 Обобщение по 

разделу «Родина» 

Тематическая выставка книг 

и рисунков, их взаимосвязь. 

Чтение отрывков наизусть. 

Составление 

монологического 

высказывания по теме. 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

С.142, 

вопрос 7 

 

 90 В мире фантастики 

 

С
т
р

а
н

а
 Ф

а
н

т
а
зи

я
 4

 ч
 

Система событий, 

составляющих основу 

художественного 

произведения 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; 

читать по ролям, 

составлять вопросы 

по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: 
осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать 

и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопережива

ть. 

 

Пересказ 

по 

выбору 

 

 91 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Знакомство с творчеством 

автора. Жанровые 

особенности произведения. 

Анализ поступков героев. 

Различение жанров 

произведений. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

С.144-

149, 

читать, 

вопрос 4 

 

 92 Кир Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному 

произведению 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

С.150-

157, 

вопрос 9 

 

 93 Обобщение по Выражение личного   



разделу «Страна 

Фантазия» 

отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения. Ориентация в 

содержании текстов. 

Формирование умения 

ставить вопросы. 

героев 

произведения. 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

потребность 

в чтении. 

 94 Фантастические 

события, персонажи в 

произведении Д. 

Свифта 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

З
а
р

у
б
еж

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 9

 ч
  

Знакомство с зарубежными 

авторами, их своеобразием. 

Анализ текста. Работа с 

деформированным текстом. 

Вариативность заголовка. 

Портрет героя на основе 

текста. Умение 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план). 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать 

и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствова

ть другим 

людям, 

сопережива

ть. 

Ориентация 

в 

нравственн

ом 

содержании 

и смысле 

поступков. 

 

С.160-

165, 

вопрос 9 

 

 95 Персонажи сказки Г.-

Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Проверка техники 

чтения 

Герои произведения – 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных  

переживаний.  

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Умение 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на 

вопросы. 

С.167-

181, 

вопрос 3 

 

 96 Поступки, действия 

как основное 

средство 

изображения 

Деление текста на части. 

Виды плана. Работа над 

планом. Пересказ 

фрагментов сказки. Герои 

произведения, восприятие и 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

С.181-

193, 

вопрос 4 

 



персонажей в сказке 

Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 

понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

 97 Тема первой любви в 

произведении 

М.Твена 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Знакомство с творчеством 

автора. Взаимоотношения 

людей. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (про 

читанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Уметь 
пересказывать 

текст, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

С.194-

200, 

читать, 

вопрос 6 

 

 98 Характеристика 

персонажей в 

соответствии с 

авторским замыслом. 

М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

С.194-

200, 

вопрос 3 

 

 99 Библейские сказания. 

С.Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Особенности произведения. 

Нравственные уроки 

произведения. Умение 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

С.201-

208, 

вопрос 2 

 

 100 Сказания о Христе. 

С.Лагерлеф «В 

Назарете» 

Анализ произведения. 

Причины и последствия 

поступков, с опорой на 

текст.  Умение 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

С.209-

216, 

читать, 

вопрос 4 

 

 101 В стране 

литературных героев 

Тематическая выставка книг 

и рисунков, их взаимосвязь. 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного 

Уметь использовать 

полученные знания 

для 

самостоятельного 

чтения книг.  

Знать изученные 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

Пересказ 

по 

выбору 

 



произношения. Рассказ о 

своих впечатлениях о 

произведении. 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников. 

Строить рассуждения.  

Коммуникативные: 
самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Слушать и слышать 

других. 

потребность 

в чтении. 

Любовь и 

уважение к 

Родине, его 

языку, 

культуре, 

истории. 

 102 Урок-обобщение за 

год. Книги, 

рекомендуемые для 

прочтения летом 

Итоговый урок, обобщение и 

систематизация знаний. 

Конкурсная программа на 

знание авторов, текстов, 

терминологии. 

  

  Резерв 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 раздел. Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

3. Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская И.В. и др.; под редакцией Асмолова А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. –издание второе. М. Просвещение, 2011г. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч. М.: Просвещение, 2011г. 

6. Козлов В.В, Кондаков А.М.. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа.—2 е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения (1,2 часть)  

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189) 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. С.П. Гетто, А.В. Данилова — М.: Экзамен, 2014. 
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