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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение», утвержденной Министерством образования Российской 

Федерации в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 Место курса «Литературное чтение» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса литературное чтение отводится 3 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 102 ч  

Количество часов в 1-й четверти - 27.  

Количество часов во 2-й четверти - 21.  

Количество часов в 3-й четверти - 30.  

Количество часов в 4-й четверти - 24. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Для реализации программного содержания используется: 

Учебник «Литературное чтение» 2 части авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская - М.: Просвещение 2013.-Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ;  

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цели: 

o развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

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

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 
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o развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

o учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

o формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

o развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

o формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

o обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

o формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

o обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

o расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

o обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

o формировать умение работать с различными типами текстов; 

o создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, экскурсии в 

природу, библиотеку. 

Основные методы, используемые на уроке: беседа, творческая работа, поисковая. 

 Результаты изучения учебного предмета 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

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

нивать 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 эф-

фективные 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 со-

ставления 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 иоценку 

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, уча-

ствовать 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; 
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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. 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Летописи. Былины. Жития (12 ч) 

Летопись. Особенности летописи как исторического произведения. Былина. Особенности 

былины как жанра. Особенности жития как жанра. 

Раздел 2.Чудесный мир классики (18 ч) 

А .С .Пушкин – великий русский писатель. М.Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт и 

писатель. Л.Н. Толстой – великий русский писатель. А.П. Чехов – великий русский писатель 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь(11 ч) 

Стихи Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Е.А. Баратынского, А.Н. Плещеева, И. С. Никитина, Н.А. 

Некрасова, И.А. Бунина, посвященные красоте окружающей природы, необыкновенным ее 

явлениям. 

Раздел 4. Литературные сказки (13 ч)  
Лучшие образцы литературных сказок отечественных авторов: В.Ф. Одоевский, В.М. Гаршин, 

П.П. Бажов, С.Т. Аксаков. 

Раздел 5. Делу время – потехе час (6 ч) 
Формирование мотивов и смыслов учебной деятельности, воспитание ответственного 

отношения к учебе через произведения Е.Л. Шварца, В.Ю. Драгунского, В.В. Голявкина.  

Раздел 6. Страна детства (6 ч) 
Прозаические произведения Б. С. Житкова, К.Г. Паустовского, М.М.Зощенко. 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь (3 ч) 
Поэтические произведения В.Я. Брюсова, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой. 

Раздел 8. Природа и мы (11 ч) 
Воспитание бережного отношения к природе и животному миру через произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, Е.А. Чарушина, В.П. Астафьева. 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Лучшие произведения поэтов о красоте русской природы. Б.Л. Пастернак, С.К. Клычков, Д. Б. 

Кедрин, Н.М. Рубцов, С.А. Есенин. 

Раздел 10. Родина (6 ч) 
Формирование чувства гордости за свою Родину через произведения И.С. Никитина, С.Д. 

Дрожжина, А.В. Жигулина. 

Раздел 11. Страна Фантазия (4 ч) 
Знакомство с новым литературным жанром – фантастика. Е.С. Велтистов, К. Булычев. 

Методическое и материально-техническое оснащение – смотреть Паспорт кабинета 

Раздел 12. Зарубежная литература (6 ч) 
Знакомство с творчеством зарубежных писателей: Д. Свифт, Г.Х. Андерсен, М. Твен, С. 

Лагерлеф. 

 

 



 

6 
 

Планируемые результаты обучения  

4 класс 
Учащиеся должны: 

— овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту); 

— понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

— передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

— придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

— составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

— вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста; 

— выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

— самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

— знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений классиков; 

— знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

— знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

— знать не менее 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

— уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, 

о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, о чём продолжил ответ, какими фактами 

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

— давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 
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Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению 

 4 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

контро

ля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1-я четверть 

Летописи. Былины. Жития. (12 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – знание и умение называть элементы учебной книги, находить их, быстро в них ориентироваться, отвечать на вопросы; пользоваться 

справочными источниками; использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов; давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, самостоятельно составлять краткую аннотацию;  

Метапредметные 

Познавательные – умение прогнозировать содержание раздела, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух художественное чтение; анализировать научно-познавательный 

текст, выделять в нем основную мысль; использование различных поисков учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях 

Регулятивные – самостоятельно формулировать учебную задачу урока, предлагать ее для обсуждения в классе; самостоятельно разграничивать то, 

что уже известно по теме, определять то, чего еще не знает, чему предстоит научиться; выполнять учебные задания, используя план; оценивать 

выполненное задание в рамках учебного диалога, действовать согласно условным обозначениям, предложенным авторами учебника; проверять 

себя и адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные – составлять связное высказывание по иллюстрации и оформлению учебника, составлять сообщение, используя вопросы 

учебника; договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; формирование целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия 

Радонежского», «Ильины три поездочки» и фрагментов летописей о Вещем Олеге; замечать при помощи учителя, что каждый автор для 

содержания произведения выбирает особую форму, понимать, что оригинальность формы зависит от специфики содержания произведения; 

получать развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
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ценностям. 

1 

Знакомство с 

учебником 

«Литературное 

чтение» 4 класс. 

Система условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. Рубрика 

«Словарь». 

Рассматривание 

иллюстраций и 

оформления 

учебника. 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки. 

текущи

й 
 

2.09  

2 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Летопись 

«и повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда». 

1 ч 

комбинир

ованный 

текущи

й 

 3.09  

3 

События летописи 

– основные 

события Древней 

Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических 

источников. 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

1 ч 

комбинир

ованный 

текущи

й 

 5.09  
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событий». Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека. 

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Рассказать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись современных 

вaжных событий (с помощью 

(учителя). 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижение при 

работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

4 

Из летописи «и 

вспомнил Олег 

коня своего». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 9.03  

5 

Сравнение текста 

летописи с 

текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 10.09 1 

6 

Былина и ее 

герои. Былина 

«Ильины три 

поездки». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 12.09  

7 

Особенности 

былины как 

жанра. Былина 

«Ильины три 

поездки». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 16.09  

8 

Былина «Ильины 

три поездки». 

Составление 

рассказа об Илье 

Муромце. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 17.09  

9 

Герой былины – 

защитник 

Русского 

государства. 

Картина В. 

Васнецова 

«Богатыри». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 19.09  

10 
Герой былины – 

защитник 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 23.09  
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Русского 

государства. 

Картина В. 

Васнецова 

«Богатыри». 

11 

Сергий 

Радонежский – 

святой земли 

Русской. В. 

Клыков 

«памятник 

Сергию 

Радонежскому». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 24.09  

12 

Обобщающий 

урок. Проверка 

знаний. Оценка 

достижений. 

Завершение 

проекта 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий». 

1 ч контроль

но-

провероч

ный 

тематич

еский 

 26.09  

Чудесный мир классики (18 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов; давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

Метапредметные 

Регулятивные – формулировать учебную задачу урока коллективно, в группе и паре в соответствии с темой урока; читать в темпе разговорной 

речи, без ошибок, выразительно; осмыслять план работы, предлагать свой индивидуальный план или его пункты, принимать замечания; оценивать 

свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 
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литературных текстах средства художественной выразительности; сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке с театральной 

постановкой, кинофильмом, мультфильмом; отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливания текста, сравнивать мотивы поступков 

героев из разных произведений, строить рассуждение из 9-10 предложений. 

Коммуникативные –определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в группе при выполнении задания, 

оценивать свои достижения и своих товарищей по выработанным критериям, оценивать свое поведение на основе нравственных норм, принятых в 

обществе. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; формирование целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

1 ч комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

текущи

й 

 30.09  

14 

П.П. Ершов 

«Конек-

Горбунок». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 1.10  

15 

П.П. Ершов 

«Конек-

Горбунок». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 3.10  

16 

П.П. Ершов 

«Конек-

Горбунок». 

Характеристика 

героев. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 7.10  

17 
А.С. Пушкин – 

великий русский 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 8.10  
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писатель. 

Стихотворения 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье…», 

«Няне», «Туча». 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 

произведениях лучших русских 

писателей. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

18 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 10.10  

19 

А.С. Пушкин 

Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Характеристика 

героев. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 14.10  

20 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Деление сказки на 

части. Пересказ 

одной из частей 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 15.10  

21 

М.Ю. Лермонтов 

– выдающийся 

русский поэт и 

писатель. 

Стихотворение 

«Дары Терека». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 17.10  

22 

М.Ю. Лермонтов. 

Турецкая сказка 

«Ашик-Кериб». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 21.10  
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23 

М.Ю. Лермонтов. 

Турецкая сказка 

«Ашик-Кериб». 

Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказок. 

1 ч комбинир

ованный 

лирического произведения. 

Определять по тексту, как 

отрaжаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору, 

или они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение. 

текущи

й 

 22.10  

24 

М.Ю. Лермонтов. 

Турецкая сказка 

«Ашик-Кериб». 

Характеристика 

героев. Написание 

отзыва на 

произведение. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 24.10  

25 

Жизнь и 

творчество Л.Н. 

Толстого. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 28.10  

26 

Л.Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 29.10  

27 

Л.Н. Толстой. 

Басня «Как мужик 

камень убрал». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 31.10  

28 

А.П. Чехов – 

великий русский 

писатель. Рассказ 

«Мальчики». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 11.11  

29 

А.П. Чехов – 

великий русский 

писатель. Рассказ 

«Мальчики». 

Главные герои 

рассказа – герои 

своего времени. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 12.11  
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30 

Урок-КВН 

«Чудесный мир 

классики». 

Проверка знаний. 

Оценка 

достижений. 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

 14.11  

Поэтическая тетрадь (11 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – будут понимать значимость творчества великих русских поэтов; пользоваться приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления, эстетически воспринимать произведение, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – понимают смысл заданий и системы вопросов учителя, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

самостоятельно формулируют задание, определяют его цель; определяют критерии оценивания, дают самооценку; самостоятельно определяют 

границы своего собственного знания и незнания по теме, фиксируют по ходу урока и в его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой. 

Познавательные – создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе урока; осознавать значение 

стихов великих классиков литературы; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль 

произведения; замечать в литературных текстах средства художественной выразительности; проявлять индивидуальные творческие способности 

при сочинении эпизодов, картин, представленных средствами художественной выразительности; понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора несут произведения. 

Коммуникативные –проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки 

зрения; умеют слушать и понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, 

семье), находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, читаемых произведений; знать наизусть более пяти 

стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно, называть ФИО поэтов, пишущих о Родине; проявлять высокую мотивацию 

к чтению и изучению литературных произведений любимых поэтов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявлять самостоятельность при выполнении 
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разнообразных заданий в классе и дома, посещении библиотеки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки к урокам литературного 

чтения 

31 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Ф.И. 

Тютчев «Еще 

земли печален 

вид…» 

1 ч комбинир

ованный 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова. 

Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

 

текущи

й 

 

18.11  

32 

Ф.И. Тютчев «Как 

неожиданно и 

ярко…». 

1 ч комбинир

ованный 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

текущи

й 

 19.11  

33 

А.А. Фет 

«Весенний 

дождь». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 21.11  

34 
А.А. Фет 

«Бабочка». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 25.11  

35 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..».  

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 26.11  

36 

Е.А. Баратынский 

«Где сладкий 

шепот моих 

лесов?» 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 28.11  

37 

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка». 

Ритм 

стихотворения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 2.12  



 

16 
 

38 

И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…». 

1 ч комбинир

ованный 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

описываемому в тексте. 

Соотносить название произведения 

и его содержание; высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со 

своим любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения не 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

текущи

й 

 3.12  

39 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины 

сказки…». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 5.12  

40 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Картина осени в 

стихах. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 9.12  

41 

Обобщающий 

урок-игра 

«Поэтическая 

тетрадь. Проверка 

и оценка 

достижений. 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

 10.12  
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Литературные сказки (13 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные –понимать значимость творчества великих русских писателей; читать вслух бегло, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложения, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться элементарными приемами анализа теста с целю его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности;участвовать в дискуссиях 

на нравственные темы, подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делит текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план для пересказа, домысливать образ, данный автором лишь намеком, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла; находить в произведениях средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные –коллективно или самостоятельно формулировать учебную задачу в соответствии с темой урока, читать в соответствии с целью 

чтения; осмыслять коллективно составленный план работы на уроке, предлагать свой индивидуальный или некоторые пункты плана, принимать 

замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения тему урока; корректировать работу по ходу его выполнения; определять критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 

литературных текстах средства художественной выразительности; сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке с театральной 

постановкой, кинофильмом, мультфильмом; отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливания текста, сравнивать мотивы поступков 

героев из разных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива строить рассуждение из 9-10 предложений, 

проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям и инсценирования; предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, понимать какую 

информацию хотел донести автор, как он относится к описываемым событиям и героям своего произведения. 

Коммуникативные –проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише;пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей, строить полилог, 

задавать неожиданные вопросы, письменно фиксировать основные положения устного высказывания; отбирать цитаты из текста, из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора; определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции при 

выполнении задания; оценивать свои достижения, поведение; искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути разрешения 

конфликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников; обращаться к перечитыванию тех произведений, в которых отражены похожие 

конфликтные ситуации; самостоятельно готовить задание, обращаясь за помощью ко взрослым только в случаях серьезных затруднений. 

Личностные – понимать иносказания в сказке, приводить примеры; понимать назначение и роль стилистических фигур, гипербол, литот в сказках, 

приводить примеры, испытывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов; ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; проявлять этические чувства при возникновении ситуаций, 

требующих морально-нравственного выбора; знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их при анализе 

литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях; проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать 

литературным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать варианты решения проблемы; чувствовать 
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нарастание конфликта, предлагать способы ухода от него, убеждать других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

42 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

1 ч комбинир

ованный 

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

пересказывать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

повторном чтении сказки. 

Cpaвнивать содержание 

литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

текущи

й 

 12.12  

43 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление 

плана сказки. 

Подробный 

пересказ. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 16.12  

44 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление 

рассказа о 

путешествии 

Миши в городок 

Динь-Динь. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 17.12  

45 

В.М.. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Особенности 

данного 

литературного 

жанра.  

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 19.12  

46 

В.М.. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». Текст-

описание в 

содержании 

художественного 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 23.12  
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47 

В.М.. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». Герои 

литературного 

текста. 

1 ч комбинир

ованный 

используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный 

список для самостоятельного 

чтения. 

текущи

й 

 24.12  

48 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Мотивы народных 

сказок в 

авторском тексте. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 26.12  

49 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 13.01  

50 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 14.01  

51 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Герои 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 16.01  

52 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление текста на 

части. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 20.01  

53 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Выборочный 

пересказ сказки. 

Словесное 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 21.01  
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иллюстрирование. 

54 

Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие.Внекла

ссное чтение. 

Произведения 

В.М. Гаршина, 

П.П. Бажова. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 23.01  

Делу время – потехе час (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – понимать значимость творчества русских писателей; читать вслух бегло, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложения, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться элементарными приемами анализа теста с целю его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности;участвовать в дискуссиях 

на нравственные темы, подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делит текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план для пересказа, домысливать образ, данный автором лишь намеком, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла; находить в произведениях средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – коллективно или самостоятельно формулировать учебную задачу в соответствии с темой урока, читать в соответствии с целью 

чтения; осмыслять коллективно составленный план работы на уроке, предлагать свой индивидуальный или некоторые пункты плана, принимать 

замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения тему урока; корректировать работу по ходу его выполнения; определять критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 

литературных текстах средства художественной выразительности; сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке с театральной 

постановкой, кинофильмом, мультфильмом; сравнивать мотивы поступков героев из разных произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива строить рассуждение из 9-10 предложений, проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям 

и инсценирования; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, понимать какую информацию хотел донести автор, как он относится к описываемым событиям 

и героям своего произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише;пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей, строить полилог, 
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задавать неожиданные вопросы, письменно фиксировать основные положения устного высказывания; отбирать цитаты из текста, из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора; определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции при 

выполнении задания; оценивать свои достижения, поведение; искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути разрешения 

конфликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников; обращаться к перечитыванию тех произведений, в которых отражены похожие 

конфликтные ситуации; самостоятельно готовить задание, обращаясь за помощью ко взрослым только в случаях серьезных затруднений 

Личностные – развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формированиеличностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

55 

Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

1 ч комбинир

ованный 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему 

раздела. 

 

текущи

й 

 

27.01  

56 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Нравственный 

смысл 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

Воспринимать на cлyx 

художественное произведение. 

Читать без ошибок в темпе 

разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное 

значение слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

текущи

й 

 28.01  

57 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Пересказ текста от 

лица героя. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 30.01  

58 

В.Ю. Драгунский. 

«Что любит 

Мишка». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 3.02  

59 

В.В. Голявкин. 

«Никакой 

горчицы я не ел». 

Смысл 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 4.02  
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заголовка.Инсцен

ирование 

произведения. 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения. 

60 

Обобщающий 

урок «Делу время 

– потехе час». 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

 6.02  

Страна детства (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – понимать значимость творчества русских писателей; читать вслух бегло, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложения, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться элементарными приемами анализа теста с целю его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности; использовать разные виды 

чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов; давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; выбирать книгу для самостоятельного чтения, самостоятельно 

составлять краткую аннотацию; делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, домысливать 

образ, данный автором лишь намеком, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; находить в произведениях средства 

художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – коллективно или самостоятельно формулировать учебную задачу в соответствии с темой урока, читать в соответствии с целью 

чтения; осмыслять коллективно составленный план работы на уроке, предлагать свой индивидуальный или некоторые пункты плана, принимать 

замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения тему урока; корректировать работу по ходу его выполнения; определять критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 
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литературных текстах средства художественной выразительности; строить рассуждение из 9-10 предложений, проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе чтения по ролям и инсценирования; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, понимать какую информацию хотел донести 

автор, как он относится к описываемым событиям и героям своего произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише; пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей, строить долилог, 

задавать неожиданные вопросы, письменно фиксировать основные положения устного высказывания; отбирать цитаты из текста, из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора; определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции при 

выполнении задания; оценивать свои достижения, поведение; искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути разрешения 

конфликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников; самостоятельно готовить задание, обращаясь за помощью ко взрослым только в 

случаях серьезных затруднений 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, 

семье), находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, читаемых произведений; называть ФИО поэтов, пишущих о 

Родине; проявлять высокую мотивацию к чтению и изучению литературных произведений любимых писателей; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявлять 

самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и дома, посещении библиотеки, пользовании интернет- ресурсами в целях 

подготовки к урокам литературного чтения. 

61 

Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков». 

1 ч комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

текущи

й 

 10.02  

62 

Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков». 

Герои 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 11.02  

63 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 13.02  

64 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 17.02  
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шишками». 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения. 

определять отношение автора к 

героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе 

плана. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьнойжизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

65 
М.М. Зощенко 

«Елка». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 18.02  

66 

Обобщающий 

урок «Страна 

детства». 

Проверка и 

оценка 

достижений. 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

   

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – будут понимать значимость творчества великих русских поэтов; пользоваться приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления, эстетически воспринимать произведение, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – понимают смысл заданий и системы вопросов учителя, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

самостоятельно формулируют задание, определяют его цель; определяют критерии оценивания, дают самооценку; самостоятельно определяют 

границы своего собственного знания и незнания по теме, фиксируют по ходу урока и в его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой. 

Познавательные – создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе урока; осознавать значение 

стихов великих классиков литературы; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль 
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произведения; замечать в литературных текстах средства художественной выразительности; проявлять индивидуальные творческие способности 

при сочинении эпизодов, картин, представленных средствами художественной выразительности; понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора несут произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки 

зрения; умеют слушать и понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, 

семье), находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, читаемых произведений; знать наизусть более пяти 

стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно, называть ФИО поэтов, пишущих о Родине; проявлять высокую мотивацию 

к чтению и изучению литературных произведений любимых поэтов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявлять самостоятельность при выполнении 

разнообразных заданий в классе и дома, посещении библиотеки в целях подготовки к урокам литературного чтения. 

67 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. В.Я. 

Брюсов «Опять 

сон», «Детская». 

1 ч комбинир

ованный 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова. 

Опредeлять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

текущи

й 

 20.02  

68 

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 24.02  

69 

М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка…», 

«Наши царства». 

Проверка и 

оценка 

достижений 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 25.02  
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раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения 

и его содержaние; высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 
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Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со 

своим любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения не 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Природа и мы (11 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – будут понимать значимость творчества великих русских писателей; пользоваться приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления, эстетически воспринимать произведение, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

учитывать особенности жанра. 

Метапредметные 

Регулятивные – понимают смысл заданий и системы вопросов учителя, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

самостоятельно формулируют задание, определяют его цель; определяют критерии оценивания, дают самооценку; самостоятельно определяют 

границы своего собственного знания и незнания по теме, фиксируют по ходу урока и в его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 

литературных текстах средства художественной выразительности; проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

картин, представленных средствами художественной выразительности; понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора несут 

произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки 

зрения; умеют слушать и понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, 

семье), находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, читаемых произведений; проявлять высокую мотивацию к 
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чтению и изучению литературных произведений о животных; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и 

дома, посещении библиотеки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки к урокам литературного чтения. 

70 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк.«Приемы

ш». 

1 ч комбинир

ованный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

 Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к 

героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

текущи

й 

 27.02  

71 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк.«Приемы

ш». Отношение 

человека к 

природе.  

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 2.03  

72 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк.«Приемы

ш». Обучение 

выборочному 

пересказу. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 3.03  

73 

А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Поступок как 

характеристика 

героя 

произведения. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 5.03  

74 

М.М Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика 

героя на основе 

поступка. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 9.03  

75 
Е.И. Чарушин 

«Кабан». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 10.03  

76 
В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 12.03  
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Скрип». Герои 

рассказа. 

формулировать основную мысль 

темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из 

текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

77 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Составление 

плана. 

Озаглавливание 

частей. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 16.03  

78 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Пересказ 

текста от имени 

главного героя. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 17.03  

79 

Проверка и 

оценка 

достижений.Обоб

щающий урок 

«Природа и мы». 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

 19.03  

80 
Проект «Природа 

и мы». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 30.03  

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – будут понимать значимость творчества великих русских поэтов; пользоваться приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления, эстетически воспринимать произведение, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – понимают смысл заданий и системы вопросов учителя, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

самостоятельно формулируют задание, определяют его цель; определяют критерии оценивания, дают самооценку; самостоятельно определяют 

границы своего собственного знания и незнания по теме, фиксируют по ходу урока и в его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой. 

Познавательные – создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе урока; осознавать значение 
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стихов великих классиков литературы; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль 

произведения; замечать в литературных текстах средства художественной выразительности; проявлять индивидуальные творческие способности 

при сочинении эпизодов, картин, представленных средствами художественной выразительности; понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора несут произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки 

зрения; умеют слушать и понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные – формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, 

семье), находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, читаемых произведений; знать наизусть более пяти 

стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно, называть ФИО поэтов, пишущих о Родине; проявлять высокую мотивацию 

к чтению и изучению литературных произведений любимых поэтов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

81 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая осень». 

1 ч комбинир

ованный 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова. 

Опредeлять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

текущи

й 

 31.03  

82 
С.К. Клычков 

«Весна в лесу». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 2.04  

83 
Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 6.04  

84 
Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 7.04  

85 
С.Е. Есенин 

«Лебедушка». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 9.04  

86 

Проверка и 

оценка 

достижений.Обоб

1 ч обобщени

е и 

системати

текущи

й 

 13.04  
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щающий урок 

«Поэзии 

прекрасные 

страницы». 

зация 

знаний 

раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

содержанию. 

Сравнивать название произведения 

и его содержaние; высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества. 
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Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со 

своим любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения не 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Родина (6 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: 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; достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, развитие 

художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Метапредметные: 

Регулятивные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение 

способами решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

Познавательные :использование знаково-символических средств представления информации о книгах; активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами ;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. 

Коммуникативные: 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; 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; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

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

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

безопасный, здоровый образ жизни. 

87 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Проекты 

«Они защищали 

Родину», «Россия 

– Родина моя», 

«Как не гордиться 

мне тобой, о 

Родина моя». 

1 ч комбинир

ованный 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планироватьработу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихотворения друг другу. 

Писать сценарий поэтического 

вечера. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять 

её в соответствии с заданной 

тематикой. 

текущи

й 

 14.04  

88 
И.С. Никитин 

«Русь». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 16.04  

89 
С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 20.04  

90 

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком 

блеске…». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 21.04  

91 

Проверка и 

оценка 

достижений.Обоб

щающий урок 

«Родина». 

1 ч обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

текущи

й 

 23.04  

92 

Защита проектов 

«Они защищали 

Родину», «Россия 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 27.04  
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– Родина моя», 

«Как не гордиться 

мне тобой, о 

Родина моя». 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия (4 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – читать вслух бегло, без искажений, интонационно объединять слова в предложения, выражая свое отношение к содержанию и 

героям произведения; пользоваться элементарными приемами анализа теста с целю его изучения и осмысления; участвовать в дискуссиях, 

подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план для пересказа, находить в произведениях средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – коллективно или самостоятельно формулировать учебную задачу в соответствии с темой урока, читать в соответствии с целью 

чтения; осмыслять коллективно составленный план работы на уроке, предлагать свой индивидуальный или некоторые пункты плана, принимать 

замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения тему урока; корректировать работу по ходу его выполнения; определять критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; сравнивать 

литературное произведение, изучаемое на уроке, с кинофильмом; проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям 

и инсценирования; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, понимать какую информацию хотел донести автор, как он относится к описываемым событиям 

и героям своего произведения. 

Коммуникативные –определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции при выполнении задания; оценивать 

свои достижения, поведение; самостоятельно готовить задание, обращаясь за помощью ко взрослым только в случаях серьезных затруднений. 

Личностные – понимать иносказания в фантастических произведениях, приводить примеры;; понимать назначение и роль стилистических фигур, 

гипербол, литот, приводить примеры, испытывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов; ориентироваться в 

нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; знать основные моральные нормы и ориентироваться 

на их выполнение, учитывать их при анализе литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях; проявлять эмпатию по отношению 

к чувствам других людей, сочувствовать литературным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать 

варианты решения проблемы; чувствовать нарастание конфликта, предлагать способы ухода от него, убеждать других в непродуктивности 

конфликта в сфере решения общих задач. 

93 

Е.С. Велтистов 

«Приключение 

Электроника». 

1 ч комбинир

ованный 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение. 

текущи

й 

 28.04  
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94 

Е.С. Велтистов 

«Приключение 

Электроника». 

Герои 

фантастического 

рассказа. 

1 ч комбинир

ованный 

Определять особенности 

фантастического жанра Сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать фантастические 

истории (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

текущи

й 

 30.04  

95 

К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастического 

жанра.. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 4.05  

96 

К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы». 

Сравнение героев 

фантастического 

жанра. Проверка и 

оценка 

достижений. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 5.05  

Зарубежная литература (9 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные – понимать значимость творчества зарубежных писателей; читать вслух бегло, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложения, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться элементарными приемами анализа теста с целю его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности;участвовать в дискуссиях 

на нравственные темы, подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делит текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план для пересказа, домысливать образ, данный автором лишь намеком, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла; находить в произведениях средства художественной выразительности. 

Метапредметные 

Регулятивные – коллективно или самостоятельно формулировать учебную задачу в соответствии с темой урока, читать в соответствии с целью 

чтения; осмыслять коллективно составленный план работы на уроке, предлагать свой индивидуальный или некоторые пункты плана, принимать 

замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения тему урока; корректировать работу по ходу его выполнения; определять критерии оценивания, давать самооценку. 
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Познавательные – анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 

литературных текстах средства художественной выразительности; сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке с театральной 

постановкой, кинофильмом, мультфильмом; сравнивать мотивы поступков героев из разных произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива строить рассуждение из 9-10 предложений, проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по 

ролям; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, понимать какую информацию хотел донести автор, как он относится к описываемым событиям и героям своего 

произведения. 

Коммуникативные – проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише;пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей, строить полилог, 

задавать неожиданные вопросы, письменно фиксировать основные положения устного высказывания; отбирать цитаты из текста, из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора; определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции при 

выполнении задания; оценивать свои достижения, поведение; искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути разрешения 

конфликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников; обращаться к перечитыванию тех произведений, в которых отражены похожие 

конфликтные ситуации; самостоятельно готовить задание, обращаясь за помощью ко взрослым только в случаях серьезных затруднений 

Личностные – понимать иносказания в сказке, приводить примеры;; понимать назначение и роль стилистических фигур, гипербол, литот в сказках, 

приводить примеры, испытывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов; ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; проявлять этические чувства при возникновении ситуаций, 

требующих морально-нравственного выбора; знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их при анализе 

литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях; проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать 

литературным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать варианты решения проблемы; чувствовать 

нарастание конфликта, предлагать способы ухода от него, убеждать других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

97 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Дж. 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Особое развитие 

сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

1 ч комбинир

ованный 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать, находить общее и 

различия, объяснять значение 

незнакомых слов. 

текущи

й 

 7.05  



 

37 
 

98 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская сказка. 

Характеристика 

героев.Рассказ о 

русалочке. 

1 ч комбинир

ованный 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, 

называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве 

писателей (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

Определять нравственный смысл 

текущи

й 

 11.05  

99 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Деление 

произведения на 

части. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 12.05  

100 
С. Лагерлеф 

«Святая ночь». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 14.05  

101 

С. Лагерлеф «В 

Назарете». Святое 

семейство. 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 18.05  

102 

С. Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус 

и Иуда. 

Контрольная 

работа за 2 

полугодие. 

Обобщающий 

урок «Зарубежная 

литература». 

1 ч комбинир

ованный 

текущи

й 

 19.05  
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сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать 

своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений 

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. 

Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное 

чтение». 
Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

 Учебники 
1. Литературное чтение. Учебник.4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Методические пособия 
1. С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. 

Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  

Список литературы 
Литература для учащихся: 

 Основная: 
2. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 класс, М.: 

Просвещение, 2007 

 Дополнительная: 
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5. Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе -

М.: Дом педагогики, 2005 

6. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

Пособия для учителя: 
1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 

внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005 

2. Гостимская Е. С., Михайлова М. И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2005 

3. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

4. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 4 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

5. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2004 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 2 класс. – М.: Просвещение, 2005 

7. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2005 

8. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005 

9. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО 

10. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 2007 

11. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 2007 

12. Кутявина С. В. и др. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО 

13. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО 

14. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО 

15. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

16. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2004 

17. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО, 2007 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО, 2006 

Нормы оценок по литературному чтению 

 Контрольная проверка навыка чтенияпроводится один раз в четверть (не считая стартовой) 

у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 
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Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержа 

 

 

 

 

 


