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Пояснительная записка 
 

        Рабочая  программа предмета   «Литературное  чтение»  для  4 класса  разработана  в  соответствии с  основными  положениями   Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования, на  основе  Примерной образовательной программы 

начального общего образования  (УМК «Школа России») научный руководитель А. А. Плешаков Москва «Просвещение» 2016 г., авторской программы 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной  «Литературное  чтение» (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2016  год 

                  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

       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  ребенка,  его  духовно-

нравственному  и  эстетическому  воспитанию. 

Успешность изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  по  другим  предметам  начальной  школы. 

      Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

  овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов;   развитие  интереса  к чтению  

и  книге;  формирование  читательского  кругозора и приобретении опыта в  выборе  книг и самостоятельной читательской  деятельности; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных  произведений; 

формирование эстетического отношения к слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 

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

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

других  стран. 

        Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в  решении  задач не  только  обучения,  но  и  

воспитания. 

         Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  

которых  активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств, соответствующих  национальным  

и  общечеловеческим  ценностям .Ориентация  учащихся на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки с этическими  

принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного  сотрудничества. 
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Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  

овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для расширения  

своих  знаний об  окружающем  мире. 

         В процессе  освоения  курса  у  младших  школьников повышается  уровень коммуникативной  культуры: формируются умения составлять  

диалоги, высказывать   

различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

         На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу  художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Курс представляет собой  систематическое изучение родного языка, который создаёт у ребёнка общую ориентировку в языке и его законах. 

Решает задачи практического изучения детьми фонетики, графики, развития речи и культуры речевого поведения. 

 В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью.  Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-

художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В 

учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. В 

учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая Александровича 

Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории 

русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится 

обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников.  

 

Основные содержательные линии. 

 В построении содержания курса. 

 В системе учебных заданий. 

 В методическом подходе. 

 В построении уроков. 
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Цель уроков чтения в начальной школе – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо  заложить 

основы  формирования грамотного читателя. Грамотный читатель в нашем понимании - это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, так 

и приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.          

       Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1)  формировать технику чтения и приемы понимания текста – правильного типа читательской деятельности; одновременно развивать интерес к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) вводить детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических ценностей; воспитывать личность со свободным и 

независимым мышлением; формировать эстетический вкус; 

3)  развивать устную и письменную речь (в том числе значительно обогащать словарь); развивать творческие способности детей; 

4) приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение элементов  анализа 

текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Цели и задачи 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 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. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа текстов; 

 

Место предмета в общешкольном учебном плане. 
В учебном плане школы на изучение литературного чтения в 4 классе начальной школы отводится 3 часа в неделю, всего –102 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. В результате усвоения предметного содержания чтения у учащихся формируются умения 

читать осознанно текст, определять тему и главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, различать элементы книг, 

составлять устный текст на заданную тему. 
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Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Предмет формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Рабочая (учебная) программа по курсу «Литературное чтение» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

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; 

Овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников;  

Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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 многонациональной России. 

Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания 

текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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

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

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

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

героев; 

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

здоровый образ жизни. 

 

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

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

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

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

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

соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами; 

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

с задачами коммуникации  

и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

следственных связей, построения рассуждений; 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

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

 

 

 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

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

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

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

литературоведческих понятий; 

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

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

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

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

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

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

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

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

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

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

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

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

какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

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

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

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

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

его возможное продолжение или завершение; 
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•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

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

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

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

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

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

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

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

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

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 уметь: 

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

 определять тему и главную мысль произведения; 

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

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения; 
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 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

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

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

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

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

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

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

 

 

 

 

Формы контроля 

 устный выборочный опрос учащихся с целью проверки усвоения или учебного мастерства;  

 фронтальный опрос; 

 письменная проверка знаний и умение учеников всего класса; 

 тестирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов 

освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 

выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари 

и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю 

 

          В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе. 
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Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; 

повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и 

др. 

2.  Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием интонации, понимание смысла прочитанного. 

Темп чтения вслух – 80-90 слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи.  Темп чтения вслух – 90 слов.    Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 

школьник за время обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение 

выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении 

сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 

опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), 

оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 

Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 
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Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и 

замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи 

учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам 

или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ 

текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение 

самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции 

с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем 

форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, 

событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: 

умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин 

(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера) 

 

Формы занятий 

Тип урока: комбинированный  

Характерные  группы уроков 
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1.  Уроки с игровой и состязательной основой (урок-конкурс, урок-турнир, урок- эстафета,  урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок-кроссворд, 

урок-викторина).  

2.  Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы (урок-исследование, урок-интервью, урок-репортаж, урок-отчёт, 

урок- рецензия, урок - мозговая атака). 

3. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или мероприятия (урок - заочная экскурсия, урок - литературная прогулка, урок - литературная гостиная, 

урок- путешествие в прошлое). 

4. Уроки, основанные на фантазии (урок-сказка, урок-сюрприз). 

5. Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок-пресс-конференция, урок-аукцион, урок-бенефис, урок-телемост, урок-диспут, 

урок-выставка). 

8. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок мудрости, урок-откровение).  

 
Содержание программы. 

4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской 

летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и 

содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору 

самого ученика. 

 

Былины. Летописи. Жития.  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», 

«Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

 

Чудесный мир классики.  

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 

6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 
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Литературные сказки. 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

 

 

Делу время – потехе час  

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы 

я не ел». 

Страна  детства 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 2 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь 3 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. 

«Лошади в океане». 

Проект «Они защищали Родину». 

Страна «Фантазия» 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература  

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая 

ночь», «В Назарете». 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Раздел 

програ

ммы 

Всего 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки учащихся 
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7 час. 

Выделение языковых средств выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Герои 

произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. 

Знать жанр «летопись», «былина»,  произведение «Житие Сергия Ра-
донежского». 
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. 
Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; выска-
зывать оценочные суждения о прочитанном произведении, определять тему и 
главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать приоб-
ретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык 
произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный 
по объему текст, делить текст на смысловые части, составлять его простой 
план. 
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16 

час. 

Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация и 

ее роль 

в понимании произведения. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Умение ставить вопросы по содержа-
нию прочитанного, отвечать на них 

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,  

Л.Толстого; название и основное содержание изученного произведения 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 
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17  

час. 

Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о весне.  

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства. Декламация 

стихотворных произведений. Умение работать с книгой: 

различать тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией для 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова, 

И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание изученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста. выразительно 

читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 
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самостоятельного выбора и чтения книг. 
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13 

час. 

Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня.  

Сравнение и сопоставление, различение жанров 

произведений.  Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ чтения: целыми 

словами с переходом на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, 

основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 
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8 час. 

Литературная сказка. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний.  Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Умение самостоятельно 

находить в тексте с определенной целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 

 

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные 

литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-

ченных литературных произведений. Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, анализировать образные языковые средства, определять 

тему и главную мысль произведения, отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с иллюстрациями, читать выразительно 

художественный текст; определять тему и главную мысль произве-

дения; пересказывать доступный по объему текст. 

 

6 

С
т
р

а
н

а
 

д
ет

ст
в

а
 

 

7 час. 

Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных переживаний.  Умение 
работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 
выходными данными, оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и чтения книг. Связь 
произведений литературы с другими видами искусства. 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы 

по прочитанному; пересказывать доступный по объему текст. 
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11 

час. 

Декламация стихотворных произведений. 
Выражение личностного отношения к 
прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале. 
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5 час. 

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, о природе, о животных. Выражение 

личностного отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составлять вопрос, отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного. Умение 

кратко пересказывать произведение (эпизод). 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения;  делить текст на смысловые 

части; определять характер текста по заглавию 

99

99 
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5 час 

Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 
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7 час. 

Произведения писателей зарубежных стран. 

Сходство русского фольклора с английским, 

американским, французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение 

личного отношения к прочитанному. Аргументация 

своей позиции с привлечением текста по 

прочитанному произведению. 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны 

проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при 

чтении, инсценирование произведений зарубежной литературы. 
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6 час Работа с произведениями, изученными в течение 

года. 

Уметь: ориентироваться в материале прочитанных произведений; 

аргументировано выражать свое отношение к прочитанному, позиции 

автора; доказательно характеризовать героев . 

 Итого  102 

час. 

  



 

18 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской  компетентности литературного и речевого развития. 

 

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 90 слов в минуту 

 -понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 -передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

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

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 -называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - 

классиков; 

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

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

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

 Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

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

действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

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

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных 

результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Критерии сформированности навыка чтения: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

 К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. 

Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, 

повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). 

 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 
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К концу второго полугодия  задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

 

 

                                 Характеристика цифровой оценки (отметки). 

       «5»    («отлично»)     – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:    отсутствие ошибок как по текущему,        так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

       «4»   («хорошо»)   – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала,  полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,      отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4  недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики  

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

       «3»   («удовлетворительно»)     – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  не более 3   –   5  ошибок или не более 8  недочетов по пройденному учебному 

материалу;  отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

       «2»   («плохо»)   – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6  ошибок или 10  недочетов по текущему 

материалу; более 5  ошибок или более  8   недочетов по пройденному материалу;            нарушение логики;      неполнота,  

нераскрытость обсуждаемого вопроса,       отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Формы контроля освоения обучающимися содержания курса 

   Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы, тексты для проведения диагностики чтения, а 

также проверки уровня начитанности учащихся по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального 

опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по 

вопросам самостоятельного чтения обучающихся. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Комплект   обучающегося: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-

х частях.– М.: Просвещение, 2020. 

Комплект для учителя 

1. Как проектировать УУД в начальной школе: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов- изд. доп.-М.: Просвещение 2011 г.- (Стандарты второго 

поколения). 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс / Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 

2014. – (Качество обучения). 

4. Оценка достижения планируемых результатов в нач. школе в 2 частях под редакцией Г.С. Ковалёвой, изд. доп.-М.: Просвещение 2011 г.- 

(Стандарты второго поколения). 

5. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным приложением / 

О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

 

Интернет - ресурсы 

 

• http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) 

• http://it-teach.ru/http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

• http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

• http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

• http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   

• http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

• http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

• http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

• http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 
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• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

• http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

• http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 

 

Календарно-поурочное планирование  

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урок

а  

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

конт 

роля 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1 Летописи. «И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда» 

 

УИПЗЗ 1 Повторение темы: «Мифы 

Древней Греции». 

Книга как особый вид 

искусства. Книга как 

источник необходимых 

знаний. 

Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  

Представленность разных 

видов книг:  

 

Знание и умения называть 

элементы учебной книги, 

находить их, быстро в них 

ориентироваться, отвечать 

на вопросы: в чем 

заключается талант 

читателя, какую роль 

играет читательское 

воображение в процессе 

чтения литературных 

произведений 

Теку- 

щий  

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке; 

познавательные: Анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нем 

основной мысли; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника, 

обсуждение в паре ответов 

на вопросы учебника, 

доказательства своей точки 

зрения. 

  2 «И вспомнил 

Олег коня 

своего» 

Сравнительны

й анализ 

летописи и 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

УИПЗЗ 1 Повторение темы: Г. Остер 

«Как получаются легенды». 

Определение особенностей 

художественного текста 

Фольклор есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений.  

Использование разных 

видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

Теку- 

щий 
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  3 Былина – жанр 

устного 

народного 

творчества. 

«Ильины три 

поездочки»  

УИПЗЗ 1 Повторение темы:  

М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине 

в литературе разных 

народов (на примере 

народов России).  

Схожесть тем, идей, героев 

в фольклоре разных 

народов.  

Жанровое разнообразие 

произведений.  

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев 

Теку- 

щий 

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке; 

познавательные: Анализ 

поэтического текста, 

выделение в нем основной 

мысли; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы на основе 

художественного 

произведения 

  4 «Ильины три 

поездочки»  

УИПЗЗ 1 Повторение темы:  

А. П. Платонов «Цветок на 

земле». 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

Жанровое разнообразие 

произведений. 

Использовать разные виды 

чтения, осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Теку

щий 

  5 «Житие Сергия 

Радонежского» 

- памятник 

древнерусской 

литературы  

УИПЗЗ 1 Особенности фольклорного 

текста. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Использование разных 

видов чтения 

(изучающее(смысловое), 

выборочное ,поисковое), 

умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

прозаического текста, 

участвовать в их 

Теку

щий 

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, планирова-

ние вместе с учителем 

деятельности по изучению 

  6 «Житие Сергия 

Радонежского»

Тест №1  

УПОК

З 

1 Теку

щий 
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Характеристика героя 

произведения.  

 

обсуждении, создавать 

собственный текст, на 

основе художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, по 

иллюстрации, на основе 

личного опыта. 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке; 

познавательные: 

использование различных 

способов поиска учебной 

информации в справочни-

ках, словарях, энциклопе-

диях и интерпретация ин-

формации в соответствии с 

задачами, овладение 

логическими действиями- 

сравнение, анализа, синтеза, 

обобщения, построение 

рассуждений; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения 

  7 Обобщение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

 

УПОК

З 

1 Особенности фольклорного 

текста. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-

изобразительных мате-

риалов. Понимание нрав-

ственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения 

героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм 

морали. 

 

Оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно составлять 

краткую аннотацию. 

Тема-

тиче-

ский 

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке; 

познавательные: Анализ 

прочитанного  текста, 

выделение в нем основной 

мысли; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы на основе 

художественного 

произведения, обсуждение в 



 

26 
 

группе ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

  8 П.П. Ершов. 

Биография. 

Знакомство с 

произведением 

«Конёк-

Горбунок» 

 

УИПЗЗ 1 Повторение темы:  

М. Зощенко «Золотые 

слова». 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значения слов, 

их многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Фольклор и авторские 

художественные 

произведения (различение). 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

 

 

Прогнозировать 

содержание произведения, 

читать вслух, с переходом 

на чтение про себя, 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения. Планировать 

работу с произведениями 

на уроке. 

Теку

щий 

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке; 

познавательные: Анализ 

художественного текста, 

выделение в нем основной 

мысли, отбор опорных слов 

для создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе . 

  9 П.П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок» 

Работа с 

текстом.  

УИПЗЗ 1 Знание понятий: литера-

турная сказка, сказка в 

стихах,, построение сказки, 

герои сказки, нравственный 

потенциал литературной 

сказки, лирическое произ-

ведение, стихотворение, 

настроение, картина при-

роды, звукопись, средства 

художественной выра-

зительности. 

Теку

щий 

  10  Сходство 

русских 

народных 

сказок и 

авторской 

сказки П. П. 

Ершова 

«Конёк-

Горбунок» и 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий 

утёнок». 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 



 

27 
 

  11 Детство  А. С. 

Пушкина. 

А.Слонимский  

УИПЗЗ 1 Повторение темы:  

Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Понимание смысловых 

особенностей разных по 

виду и типу текстов, пере-

дача их с помощью инто-

нирования. 

Ориентировка в литера-

турных понятиях: художе-

ственное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения,  его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихо-

творная речь: узнавание, 

различение, выделение 

особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, 

рифма). 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу 

текста. 

Наблюдать связь 

произведений литературы с 

другими видами искусств.  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников 

Теку

щий 

Регулятивные: 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности, 

познавательные: Анализ 

художественного текста, 

выделение в нем основной 

мысли, отбор опорных слов 

для создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги; 

коммуникативные: ответы 

на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

  12 А.С. Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!»  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  13 А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

УИПЗЗ 2 Характеристика героя 

произведения с исполь-

зованием художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

Анализ (с помощью учи-

теля), мотивы поступка 

персонажа.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать 

их эмоционально-

нравственные переживания. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Теку

щий 

Познавательные - Анализ 

художественного текста, 

выделение в нём основной 

мысли. Отбор опорных 

слов. Поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные - 

Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

  14 А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

УИПЗЗ Теку

щий 
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семи 

богатырях»  

Художественные осо-

бенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

собеседника, проявляя к 

нему внимание. 

Регулятивные - 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности. 

Оценивание своей работы 

на уроке. 

  15 Творчество 

М.Ю. 

Лермонтова. 

«Дары Терека» 

 

УИПЗЗ 1 Соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных 

норм чтения.  

Чтение предложений с 

интонационным выде-

лением знаков препинания. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермон-

това. Называть изученные 

произведения М.Ю. Лер-

монтова. Различать жанры 

произведений. Понимать 

прием изображения дейст-

вительности в стихотво-

рении «олицетворение»  . 

Теку

щий 

Познавательные -  

Понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

умения работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге.  

Коммуникативные  

Обсуждать в паре ответы на 

вопросы, доказывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные 

Формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника 

в совместной деятельности. 

Оценивание своей работы  

на уроке. 

  16 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб». 

Первичное 

восприятие и 

анализ. 

УИПЗЗ 1 Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения; делить текст 

на составные части, 

Теку

щий 

Регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
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  17 М.Ю. Лермонт

ов «Ашик-

Кериб». 

Составление 

характеристик

и основным 

действующим 

лицам 

УИПЗЗ 1 Создание собственного 

текста на основе 

художественного 

произведения (текст по 

аналогии), репродукций 

картин художников, по 

серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

составлять его простой 

план. Иметь представление 

о классической литературе  

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам 

Теку

щий 

-  ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном 

материале. 

  18 Средства 

художествен-

ной вырази-

тельности, 

язык, сравне-

ния в сказке М. 

Лермонтова  

«Ашик-Кериб» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  19 Главы из 

автобиографич

еской повести 

Л. Н. Толстого 

«Детство» 

УИПЗЗ 1 Характеристика героя 

произведения с исполь-

зованием художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план. Называть 

особенности басни 

Теку

щий 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь 

в явлениях, процессах. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

- применять изученные 

правила общения. Владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности. 

  20 Л. Толстой 

«Как мужик 

убрал камень».  

Урок нрав-

ственности. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  21 А.П. Чехов. 

Подготовка 

УИПЗЗ 1 Жанровое разнообразие 

произведений.  

Теку

щий 

Познавательные: 
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сообщения о 

А.П. Чехове.  

А.П. Чехов 

«Мальчики».  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, 

выраженные через поступки 

и речь. 

Определять тему, главную 

мысль. Понимать основное 

содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанно-

го (прочитанного) произве-

дения.  Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них .Читать 

выразительно и осознанно 

текст художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении. 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  22 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Составление 

характеристик

и поступка 

героя.  

Проверка 

навыка 

чтения. 

УПОК

З 

1 Теку

щий 

  23 Обобщение по 

разделу 

«Чудесный 

мир классики». 

Проверочная 

работа № 1по 

разделу 

«Чудесный 

мир классики». 

 

УПОК

З 

1 Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение о 

значении произведений 

русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

оценивать результаты своей 

читательской деятельности, 

вносить коррективы, 

пользоваться справочными 

источниками. 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

- вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  24 Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален вид...», 

«Как 

УИПЗЗ 1 Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 
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неожиданно и 

ярко…»  

Чтение предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи  

средств выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого 

настроения в лирическом 

тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по 

выбору), рисовать 

словесные картины 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

  25 А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка»   

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  26 Е.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..», «Где 

сладкий 

шепот...»    

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  27 А.Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка». 

 И.С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над 

полями...» 

УИПЗЗ 1 Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значения слов, 

их многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Рассказ, стихотворение, 

басня – общее 

представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Определять ритм 

стихотворения . 

Прослеживать изменения 

картин природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в обычных 

предметах. 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые 

средства 

Теку

щий 

Познавательные: 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

-  ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном 

материале. 

Регулятивные:самостоя-

тельно формулировать цели 

урока после предваритель-

ного обсуждения; 

- совместно с учителем 

обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему; 

- составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

  28 Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...»   

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  29 И.А. Бунин 

«Листопад».  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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при необходимости исправ-

лять ошибки с помощью 

класса. 

  30 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверочная 

работа № 2 по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

УПОК

З 

1 Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи 

средств выразительности. 

Прозаическая и стихотвор-

ная речь: узнавание, разли-

чение, выделение особенно-

стей стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма). 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов. Анализиро-

вать средства художествен-

ной выразительности (оли-

цетворение), выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведе-

ния. Понимать значение 

слова «строфа». 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь 

в явлениях, процессах. 

Регулятивные: 

- самостоятельно планиро-

вать и контролировать учеб-

ные действия в соответст-

вии с поставленной целью, 

находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

- применять изученные 

правила общения.  

  31 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Первичное 

знакомство. 

УИПЗЗ 1 Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, 

выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную 

тему. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  32 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Деление текста 

на части. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  33 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Анализ сказки, 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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характеристика 

героев. 

  34 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Знакомство с 

произведением 

УИПЗЗ 1 Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка 

персонажа.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя 

произведения. Знакомство с 

простейшими приемами 

анализа различных видов 

текста: установление 

причинно-следственных 

связей. Определение 

главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-описание в 

содержании 

художественного 

произведения . 

Работать с иллюстра-

циями, анализировать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально- 

эстетическая оценка 

изображения героев 

Теку

щий 

Познавательные: 

- вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  35 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Анализ сказки. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  36 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Характеристик

а героев. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  37 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Первичное 

восприятие. 

УИПЗЗ 1 Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Интерпре-

тация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

чтение по ролям.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях  

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях.  

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

. 

Коммуникативные: 

  38 Особенности 

речи героев 

сказа  П. П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  39 Сказ П.П. Ба-

жова «Сереб-

ряное копыт-

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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це».Отражение 

в сказке реаль-

ной жизни. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, 

выраженные через поступки 

и речь. 

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

  40 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Первичное 

знакомство 

УИПЗЗ 1 Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную 

тему. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), сравнивать 

народные волшебные 

сказки и сказки лите-

ратурные . 

Делить текст произведения 

на части, составлять план, 

пересказывать 

произведение, работать с 

иллюстрациями. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- строить рассуждения.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  41 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление на 

части, 

составление 

плана 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  42 Борьба добра и 

зла в сказке С. 

Т. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» . 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  43 Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки». 

Проверочная 

работа № 3 по 

разделу 

«Литературные 

сказки» 

УПОК

З 

1 Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный 

каталог. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные 

особенности литературной 

сказки. 

Составлять 

рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные 

- строить рассуждения. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 
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соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- работать в команде 

разного наполнения (паре, 

малой группе, целым 

классом); 

- вносить свой вклад в 

работу для достижения 

общих результатов; 

- активно участвовать в 

обсуждениях, возникающих 

на уроке; 

- не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении; 

- работать с консультантами 

и помощниками в своей 

группе 

  44 Е.Л. Шварц 

Сказка о 

потерянном 

времени. 

Первичное 

знакомство. 

УИПЗЗ 1 Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Использование норм 

речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Литературная (авторская) 

сказка. Интерпретация 

текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оце-нивать 

события, ге¬роев 

произведения  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

Теку

щий 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- принимать участие в 

обсуждении и 

формулирова-нии цели 

конкретного задания; 

- принимать участие в 

«открытии» и 

формулировании нового 

знания или умения; 

  45 Е.Л. Шварц 

Сказка о 

потерянном 

времени. 

Характеристик

а героев. 

Нравственные 

ценности. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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инсценирование, 

драматизация. 

ударения, участвовать в 

диалоге  

 

- участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата конкретного. 

Коммуникативные: 

- работать в команде 

разного наполнения (паре, 

малой группе, целым 

классом) 

  46 В. И. Драгун-

ский. Знаком-

ство с писате-

лем и его про-

изведениями. 

В.Ю. Драгун-

ский «Главные 

реки»  

УИПЗЗ 1 Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Самостоятельный 

выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

данное описание на основе 

текста). 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко  

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

ударения, участвовать в 

диалоге. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

-  ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном 

материале. 

Регулятивные: 

-самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения; 

- совместно с учителем 

обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему; 

- составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

  47 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Первичное 

знакомство. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  48 В.Ю. 

Драгунский « 

Что любит 

Мишка». 

Выделение 

главной мыли, 

сопоставление 

героев 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  49 В.В. Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

УИПЗЗ 2 Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

Теку

щий 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь 

в явлениях, процессах. 
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  50 В.В. Голявкин. 

Никакой 

горчицы я не 

ел.  

УИПЗЗ содержанием 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, 

выраженные через поступки 

и речь. 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

инсценирование, 

драматизация. 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям  

Называть авторов, которые 

пишут юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию 

Теку

щий 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

- применять изученные 

правила общения. Владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности. 

  51 Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

Проверочная 

работа № 4 по 

разделу «Делу 

время- потехе 

час». 

УПОК

З 

1 Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по 

вопросам учителя).  

Доказательство 

собственной точки зрения с 

опорой на текст или 

собственный опыт. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  52 Б.С. Житков. 

Как я ловил 

человечков 

УИПЗЗ 1 Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

Теку

щий 

Познавательные: 

- вычитывать все виды 

текстовой информации. 
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Первичное 

знакомство. 

средств языка (с помощью 

учителя).  

Знакомство с простейшими 

приемами анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. 

Определение главной 

мысли текста. Деление 

текста на части.  

Краткий пересказ текста 

(выделение главного в 

содержании текста). 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Пересказывать текст, 

различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать на 

вопросы 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  53 Б.С. Житков. 

Как я ловил 

человечков.  

Взаимоотноше

ния детей и 

взрослых. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  54 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

УИПЗЗ 2 Отражение основной мысли 

текста в высказывании.  

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи 

средств выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Общее представление о 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов 

рассказывания: 

повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог 

героев). 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

составлять вопросы по 

тексту  

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

  55 К.Г. 

Паустовский. 

Корзина с 

еловыми 

шишками.  

УИПЗЗ Теку

щий 

  56 К.Г. 

Паустовский. 

Корзина с 

еловыми 

шишками. 

Поступки как  

средство 

характеристик

и героев 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  57 М.М. Зощенко. 

Елка. Урок 

УИПЗЗ 1 Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Теку

щий 

Познавательные: 

- строить рассуждения.  



 

39 
 

нравствен-

ности  

фрагмента, выделение 

опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода; деление текста на 

части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание 

каждой части и всего 

текста, составление плана в 

виде назывных 

предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушан-

ного (прочитанного) произ-

ведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Составлять план, 

пересказывать 

произведение 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  58 Обобщение по 

разделу 

«Страна 

детства». 

Проверочная 

работа № 5 по 

разделу 

«Страна 

детства». 

УПОК

З 

1 Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный 

каталог.  

Самостоятельное 

пользование 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов, рассказывать 

основное содержание изу-

ченных литературных 

произведений. 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

.Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

  59 В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»  

УИПЗЗ 1 Соблюдение 

орфоэпических и 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

Теку

щий 

Познавательные 
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  60 С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки»  

УИПЗЗ 1 интонационных норм 

чтения.  

2Чтение предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значения слов, 

их многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

10.4.Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 

стихотворение, 

использовать интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и 

ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию 

Теку

щий 

- Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 
- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 
- работать в команде раз-

ного наполнения (паре, ма-

лой группе, целым 

классом); 

- вносить свой вклад в 

работу для достижения об-

щих результатов; 

- активно участвовать в об-

суждениях, возникающих 

на уроке; 

- не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении; 

  61 М.И. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

«Наши 

царства» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  62 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». Тест 

№ 2 

УПОК

З 

1 Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

- строить рассуждения.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Высказывать и 
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обсуждении прочитанного 

произведения. 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  63 Д.Н. Мамин-

Сибиряк. 

Приемыш. 

Знакомство с 

произведением 

УИПЗЗ 1 Понимание смысловых 

особенностей разных по 

виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объему и жанру 

произведений).  

Определение вида чтения 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

выборочное). 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное.  

  64 Д.Н. Мамин-

Сибиряк. 

Приемыш. 

Характеристик

а героев. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  65 А.И. Куприн 

Барбос и 

Жулька. 

Эмоциональное 

восприятие 

текста. 

УИПЗЗ 1 Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали.  

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

  66 А.И. Куприн. 

Барбос и 

Жулька. Анализ 

восприятия 

текста через 

слово. 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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монологической и 

диалогической речью. 

  67 М.М. Пришвин 

«Выскочка» . 

Знакомство с 

произведением 

УИПЗЗ 1 Нахождение в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героя и 

событие. 

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, 

повествование). 

Определять тему и главную 

мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения  

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

  68 М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Работа с 

текстом.  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  69 Рассказ о 

животных Е. И. 

Чарушин  

«Кабан». 

Юмор в 

произведении. 

УИПЗЗ 1 Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных, 

научно-популярных – и их 

сравнение. Определение 

целей создания этих видов 

текста. 

Самостоятельное 

пользование 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Характеризовать героев на 

основе их поступков 

Теку

щий 

Познавательные: 

- вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 
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  70 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Знакомство с 

текстом. 

УИПЗЗ 1 Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев. 

Знакомство с простейшими 

приемами анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. 

Определение главной 

мысли текста. Деление 

текста на части.  

Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, 

модель, схему. 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному персонажу. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них.  

 

Теку

щий 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  71 Тема природы 

в рассказе В. П. 

Астафьева 

«Стрижонок 

Скрип» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  72 Обобщение по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

Проверочная 

работа № 6 по 

разделу 

«Природа и 

мы» 

 

 

 

 

 

УИПЗЗ 1 Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его 

содержанием.  

Определение особенностей 

учебного и научно-

популярного текста 

(передача информации).  

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя).  

Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления по теме.Со-

ставлять самостоятельно 

текстдля энциклопедичес-

кого словаря. Выражать 

личное отношение к 

прочитанному, аргумен-

тировать свою позицию с 

при-влечением текста про-

изведения. Рассказывать о 

творчестве Пришвина, 

используя материал в 

энциклопедическом сло-

варе. Проверять себя и 

Тема-

тиче-

ский 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь 

в явлениях, процессах. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

- применять изученные 

правила общения. Владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности. 
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самостоятельно оценивать 

свои достижения 

  73 Б.Л. Пастернак 

«Золотая 

осень»  

УИПЗЗ 1 Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Наблюдать за 

особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусства. 

Теку

щий 

Познавательные: 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

-  ставить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учителя. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном 

материале. 

Регулятивные: 

-самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения; 

- совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

- составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью класса. 

  74 С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

УИПЗЗ 1 Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значения слов, 

их многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Сопоставлять произведения 

художественной 

литературы и произведения 

живописи. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

Теку

щий 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь 

в явлениях, процессах. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

планировать и 

контролировать учебные 
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Отбор и использование 

выразительных средств 

языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей 

монологического 

высказывания. 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте 

действия в соответствии с 

поставленной целью, 

находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

- применять изученные 

правила общения. Владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности. 

  75 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето»  

УИПЗЗ 1 Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Теку

щий 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  76 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

УИПЗЗ 1 Самостоятельное 

определение темы, главной 

мысли, структуры. Работа 

со словом (распознавать 

прямое и переносное 

значения слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Выражать личное 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою 

Теку

щий 

Познавательные: 

- вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 
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пополнение активного 

словарного запаса. 

Фольклор и авторские 

художественные 

произведения (различение). 

позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  77 Иносказательн

ый смысл 

произведения  

С. А. Есенина 

«Лебедушка» . 

УИПЗЗ 1 Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине 

в литературе разных 

народов (на примере 

народов России).  

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 

Основные темы детского 

чтения: фольклор разных 

народов, произведения о 

Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, 

добре и зле, 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Теку

щий 

Познавательные: 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

  78 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверочная 

работа № 7 по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

УИПЗЗ 1 Тема-

тиче-

ский 

  79 И.С. Никитин 

«Русь»  

УИПЗЗ 1 Определять тему и главную 

мысль произведения, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

Теку

щий  

Познавательные: 

- строить рассуждения.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Высказывать и 

  80 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  81 А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске»  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 
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юмористические 

произведения. 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение. 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  82 Б. А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане» 

УИПЗЗ 1     

  83 Обобщение по 

разделу 

«Родина». Тест 

№ 3 теме  

«Родина» 

УПОК

З 

1 Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине 

в литературе разных 

народов (на примере 

народов России).  

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, представлять 

её в соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к 

Родине. 

Теку

щий 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

.Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

  84 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».

Первичное 

знакомство. 

УИПЗЗ 1 Понимание особенностей 

разных видов чтения: 

факта, описания, 

дополнения высказывания и 

др. 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

Теку

щий 

Познавательные 

- строить рассуждения. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 
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  85 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Анализ 

поступков 

героев. 

УИПЗЗ 1 Монолог как форма 

речевого высказывания.  

Передача содержания, 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текста.  

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания. 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Теку

щий  

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- работать в команде 

разного наполнения (паре, 

малой группе, целым 

классом); 

- вносить свой вклад в 

работу для достижения 

общих результатов; 

- активно участвовать в 

обсуждениях, возникающих 

на уроке; 

  86 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Знакомство с 

писателем и 

его 

произведение 

УИПЗЗ 1 Передача содержания, 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текста.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 
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  87 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

Словесное 

иллюстрирован

ие. 

УИПЗЗ 1 Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания.  

Отбор и использование 

выразительных средств 

языка 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Теку

щий 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 
  88 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Знакомство с 

писателем и 

его произве-

дением» . 

УПОК

З 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; давать персонажам достаточную 

характеристику 

Теку

щий 

  89 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».   

Составление 

плана пересказа  

УИПЗЗ 1 Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие 

выразительных средств 

языка (с помощью 

учителя).  

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств 

языка: рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая 

содержание. 

Теку

щий 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

.Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства. 
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  90 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Первичное 

знакомство с 

произведени-

ем. 

УИПЗЗ 1 Нахождение в тексте слов 

и выражений, 

характеризу-ющих героя и 

событие. 

Анализ (с помощью 

учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения к 

герою на основе анализа 

текста, авторских помет, 

имен героев. 

Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища. 

Теку

щий 

Познавательные: 

 - вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока.  

.Коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства.  

  91 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» . 

Характеристик

а главных 

действующих  

лиц. 

 1 Теку

щий 

  92 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

УИПЗЗ 1 Анализ (с помощью 

учителя), мотивы 

поступка персонажа.  

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. Произведения 

современной 

отечественной (с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для восприятия 

младших школьников. 

Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано  

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Теку

щий 

Познавательные 

- строить рассуждения. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- работать в команде 

разного наполнения , 

вносить свой вклад в работу 

для достижения общих 

результатов. 

  93 Тема первой 

любви  в 

произведении 

М. Твена 

«Приключе-

ния Тома 

Сойера» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 



 

51 
 

  94 Библейские 

сказания. С. 

Лагерлеф 

«Святая ночь». 

УИПЗЗ

  

1 Анализ (с помощью 

учителя), мотивы 

поступка персонажа.  

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, имен 

героев 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения 

Теку

щий 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным.  

Регулятивные: 

- самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

- учиться связно отвечать по 

плану. Кратко передавать 

прочитанное. Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

  95 Библейские 

сказания. С. 

Лагерлеф 

«Святая ночь».  

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  96 С. Лагерлёф. 

Святая ночь.  

Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

УИПЗЗ 1 Теку

щий 

  97 Повторение по 

теме 

"Поэтическая 

тетрадь" 

УОСЗ 1 Повторение  обобщение 

знаний, полученных при 

изучении данных тем. 

Уметь: ориентироваться в 

материале прочитанных 

произведений; 

аргументировано выражать 

свое отношение к 

прочитанному, позиции 

автора; доказательно 

характеризовать героев . 

Теку

щий 

Познавательные 

- строить рассуждения. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: 

- работать в команде 

разного наполнения , 

  98 Повторение по 

теме "Страна 

фантазия" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

  99 Повторение по 

теме "Природа 

и мы" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

  100 Повторение по 

теме 

"Литературные 

сказки" 

УОСЗ 1 Теку

щий 

  101 Повторение по 

теме "Родина" 

 1 Теку

щий 
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  102 Повторение по 

теме 

"Литература 

зарубежных 

стран" 

 1 Теку

щий 

вносить свой вклад в работу 

для достижения общих 

результатов. 
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Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

1. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ 

2. Урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ 

3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ 

4. Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


