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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметными результатами 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный 

текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный 

каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, 

вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения 
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В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся получать возможность 

научиться: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; 

работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать возможность 

научиться: 

 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять  работу по цепочке; 

 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек 

зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся получать возможность 

научиться: 

научиться проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а также 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

 

 

 

В конце 4 класса обучающиесядолжны 

 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). 

уметь: 

          • читать текст осознанно, бегло, правильно и выразительно целыми словами при темпе громкого чтения 

вслух не менее 80 слов в минуту (1 полугодие) и 90 слов (во 2 полугодие) без искажений слов; 

           - читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам (90-100 слов) 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню 

произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к 

тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

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

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

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

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

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с 
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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. 

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.   

 

 

 

Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 
Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов 

в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

 

Чтение про себя. 
Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. 

Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения 

его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; 

деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 

озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-

изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и 

рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их 

использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного 

текстов (сообщение, объяснение). 

 

Работа с художественным произведением. 
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на 

читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и 

его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные 

писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием 

выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 

художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов 

поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в 

тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста 

(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях 

разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. 

Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: 

добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь 

себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать 

проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и 

жизни другого человека. 
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Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с 

друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, 

сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с 

помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям 

литературных произведений. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

 

Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной 

мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу 

своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного 

короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места 

действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), 

отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 

рассуждения. 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 

народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; 

о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические 

произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные 

для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для свободного 

выбора чтения. 
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Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью 

учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, 

выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в 

рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; 

составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и 

формулирование его в слове (с помощью учителя). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (40 ч) 

Содержание курса Характеристика деятельности обучающихся 

Аудирование (8 часов) 

Слушание поэтических произведений:  эмоциональное состояние 

слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет,  главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

 

Воспринимать на слух поэтические и 

прозаические художественные произведения  

(в  исполнении учителя,  мастеров 

художественного  слова); отвечать  на  вопросы  

по  содержанию текста. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять 

жанр. 

Чтение (28 часов) 

Чтение  вслух и про себя - слогов,  слов,  предложений,  постепенный переход  

от слогового  к  плавному  осмысленному  правильному  чтению  целыми 

словами. 

Выразительное  чтение  прозаических  и  стихотворных  произведений. 

Использование   выразительных средств:   интонации,  паузы. 

Чтение  наизусть  стихотворений. 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно  читать  целыми словами. Постепенно  

увеличивать   скорость   чтения   в  

соответствии  с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания.  

 

Работа с текстом художественного произведения (на протяжении всего курса) 

Текст 

Текст  и  набор  предложений.  Художественный  текст. Прогнозирование 

содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Заголовок в тексте 

Антиципация  заголовка:  предположение,  о  чем  будет  рассказываться  в  

данном  тексте.  Выбор  заголовка  из предложенных  учителем.   Подбор  

заголовка текста  обучающимися. 

Тема  текста 

Определение темы текста (о животных,  о  природе,  о  детях,  о  людях)   

сначала   с  помощью учителя. 

Главная мысль текста 

Обсуждение  главной  мысли произведения (сначала    с   помощью учителя, 

Характеризовать текст: представлять,   

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям, ключевым 

словам; определять тему. 

 

Объяснять  смысл  заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем,   обучающимися. 

 

Пересказывать текст художественного   

произведения:  подробно. 

Озаглавливать небольшие части текста. 
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затем самостоятельно):   что  хотел  сказать   автор, чем  хотел  поделиться. 

Слова, словосочетания  в  тексте, отражающие мысли,  чувства автора. 

Работа  с текстом 

Семантизация слов (в т.ч. незнакомых) и словосочетаний. 

Подробный  пересказ  текста 

Рассказ  по  иллюстрации к тексту 

 Анализ  иллюстрации  (кто  изображен,  когда,   где)   при   помощи учителя.  

Подбор  соответствующего фрагмента  текста.  Озаглавливание иллюстрации.   

Работа  с книгой 

Знакомство  с  книгой   (обложка, титульный лист,  иллюстрации, 

оглавление). Выбор  книги  с  помощью  учителя  из  ряда  предложенных.   

Знакомство с библиотекой. 

 

 

Составлять простой план. 

 

Культура речевого общения (4 часа) 

Диалог 

Слушание  вопросов  собеседника.  Ответ  на  вопрос   собеседника. Правила  

речевого  общения.  Вежливость — первое  правило  общения.  Как  задать  

вопрос  собеседнику:  правила  постановки  вопроса. Выражение  сомнения,  

огорчения, просьбы   в  вопросе. 

Уроки вежливости: «Как надо здороваться». «Как надо дарить подарки», 

«Как нужно играть», «Правила гигиены», «Как вести себя в гостях у природы», 

«Как содержать домашних животных». 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы  

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами  речевого общения. 

Формулировать вопросительные  

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного ситуации 

(как? когда? почему?  зачем?). 

Литературоведческая пропедевтика (изучается на протяжении всего курса) 

Жанры произведений: рассказ, стихотворение.   Прозаическая и  стихотворная  

речь.  Тема  произведения. Герой  произведения.  Характер   героя. 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Словесное рисование в рассказах и стихах. 

Сравнивать  жанры художественных 

произведений;  называть  жанры,  

характеризовать их особенности. 

Наблюдать:  выделять  особенности разных 

жанров художественных  произведений. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений) 

Инсценирование 

Определение  фрагмента  для  инсценирования.    Освоение   ролей для  

инсценирования.  Выразительные  средства  (мимика,  жесты,  интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Иллюстрирование фрагментов прочитанного произведения. 

Подбор рифмы. 

 

 

Инсценировать художественное 

произведение. 
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Круг детского чтения 

Жили-были буквы (7 ч ) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.  Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

5 ч 

Проверочная работа 1. 1ч 

Внеклассное чтение и развитие речи. 1ч. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч ) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

5ч. 

Проверочная работа 2. 1ч 

Внеклассное чтение и развитие речи 1ч 

Апрель, апрель! Звенит капель… (6ч ) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

6ч. 

И в шутку и всерьез (7 ч ) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

5ч. 

Проверочная работа 3. 1ч 

Внеклассное чтение и развитие речи 1ч 

Я и мои друзья ( 7ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

7ч. 

О братьях наших меньших (6ч ) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. 

4ч. 

Проверочная работа 4. 1ч 

Внеклассное чтение и развитие речи 1ч 

Итого: 40ч 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (136 ч) 
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Содержание курса Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 1ч 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме.  Книги,  прочитанные 

летом. Любимые книги.  

Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 

читателя 

Проект: «О чѐм может рассказать школьная 

библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщения на темы «Старинные книги  

Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная 

книга» 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, 

Л. Толстого.   

Классификация высказываний. Напутствие 

читателю Р. Сефа.   

Выразительное чтение напутствия. Пересказ   

содержания   научно-познавательных текстов 

5 ч 

Прогнозировать  содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять  выставку книг, прочитанных летом.  

Представлять любимую книгу и любимых героев.  

Ориентироваться  в пространстве школьной библиотеки 

Находить  нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать  о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять  рекомендательный список по темам (например, о книге). 

Участвовать  в коллективном проекте «О чѐм может рассказать школьная 

библиотека». 

Находить  нужную информацию о библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную тему.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным.Находить  информацию о старинных книгах из  

учебника. Подготовить  сообщение о старинных книгах для одноклассников и 

учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге  

и чтении: находить общее и отличия 

Устное народное творчество  

Прогнозирование содержания раздела.  

Планирование работы учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. 

15 ч 

Прогнозировать  содержание раздела.  

Планировать  работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  
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Устное народное творчество. Малые и  большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль  

— собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. Русские народные песни. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного 

народного творчества.  Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества.  

Сравнение считалки и небылицы.  

Загадки — малые   жанры    устного   народного 

творчества.  

Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки.  

Герои сказок. Характеристика  

героев сказки на основе представленных качеств 

характера.  

Рассказывание сказки по рисункам.  

Рассказывание сказки по плану.  

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица 

еѐ героев. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Читать,  выражая настроение произведения.  

Читать  с выражением, опираясь на ритм произведения.  

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить  пословицы с содержанием книг и жизненным опытом.  

Придумывать  рассказ по пословице;  соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять  колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на 

опыт создания народного творчества.  

Находить  различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.  

Находить  слова, которые помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки.  

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить  загадки и пословицы по тематическим группам.  

Характеризовать  героев сказки,  соотносить качества с героями сказок.  

Называть  другие русские народные сказки; перечислять героев сказок.  

Соотносить  пословицу и сказочный текст, определять последовательность 

событий,  

составлять план. Рассказывать  сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 

Придумывать  свои собственные сказочные сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  

Контролировать  своѐ чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Люблю природу русскую. Осень. 



13 
 

Картины осенней природы. Осенние загадки. 

Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта,    А. Плещеева,    А. Фета,    

А.Толстого, С. Есенина. Настроение.  

Интонация стихотворения. Осенние картины 

природы. Средства художественной    

выразительности.     

Сравнение. Приѐм звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического 

текстов.  

Выразительное чтение стихотворений. Оценка 

достижений 

8 ч 

Читать  стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта,  

сравнивать  стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся,  

объяснять  свой выбор.  

Различать  стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать  художественный и научно- познавательный текст.  

Наблюдать  за жизнью слов в художественном тексте.  

Объяснять  интересные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте;  сравнивать  звуки, 

описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением;  

подбирать  музыкальное  

сопровождение к стихотворному тексту. Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения  

с помощью красок. Наблюдать  за рифмой и ритмом стихотворного  

текста. Находить  средства художественной  выразительности;  подбирать  свои 

собственные  придуманные слова;  создавать  с помощью слова собственные 

картины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  

Контролировать  себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Русские писатели  

А. С. Пушкин  — великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса.  

Лирические стихотворения. Картины  

природы. Настроение стихотворения.  

Средства художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и  

народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения.  

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен 

И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки.  

Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристика героев басни. Соотнесение 

13 ч 

Читать  произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя,  

называть  

волшебные события и предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведения. Отличать  басню от 

стихотворения и рассказа. Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст.  

Наблюдать  за жизнью слов в художественном тексте.  

Определять  в тексте красочные яркие определения (эпитеты).  

Придумывать  свои собственные эпитеты; создавать  на их основе собственные 

небольшие тексты-описания; тексты - повествования.  

Находить  авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать  героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, 

авторского  
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смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой.  

Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен.  

Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений.  

Характеристика героев произведений.  

Подробный пересказ. Оценка достижений. 

отношения к ним; собственных впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ. Планировать  возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием  раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые 

стихи о животных Заголовок стихотворения. 

Настроение  

стихотворения. Приѐмы сказочного текста в 

стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный текст 

Рассказы о животных Герои   рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. Оценка планируемых 

достижений 

12 ч 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух прочитанное.Сравнивать  художественный и научно-

познавательный тексты.  

Сравнивать  сказки и рассказы о животных. Определять  последовательность 

событий.  

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. Видеть  красоту природы, 

изображѐнную в художественных произведениях.  

Определять  героев произведения; характеризовать их.  

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать  нравственную оценку 

поступкам. Оценивать свой ответ. 

Из детских журналов  

Придумывание своих вопросов по  

содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов.  

Игра в стихи. Д. Хармс,  Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений 

10 ч 

Ориентироваться в журнале. Находить интересные и нужные статьи в журнале.  

Находить нужную информацию по заданной теме. Участвовать в работе пары и 

группы. 

Участвовать  в проекте «Мой любимый детский журнал»;  распределять  роли; 

находить  и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать  необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  

Писать  (составлять)  свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Люблю природу русскую. Зима. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, 

К.Бальмонта,    Я. Акима,    Ф. Тютчева,    С. 

Есенина, С. Дрожжина.  

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Авторское 

9 ч 

Рассматривать  сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника.  

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать  выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать  на слух художественный текст. Соотносить  пословицы с 

главной мыслью произведения. 
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отношение к зиме.  

Русская народная сказка. Два Мороза.  

Главная мысль произведения.  

Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев. Новогодняя быль.   

С. Михалков.   

Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.  

Рисовать  словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать  музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать  за жизнью слов в художественном тексте.  

Чувствовать  ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть.  

Понимать особенности были и сказочного текста. Сравнивать  и  

характеризовать  героев произведения на основе их поступков, использовать  

слова антонимы для их  

характеристики. Планировать  возможный вариант исправления  

допущенных ошибок 

Писатели детям  

Настроение стихотворения. Рифма.  

Приѐм звукописи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. 

Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой  

стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки 

Юмористические рассказы для детей. Герои  

юмористического рассказа. Авторское отношение 

к ним. Составление плана текста. Подробный 

пересказ на основе самостоятельно составленного 

плана.  Подробный пересказ на основе картинного 

плана. Оценка достижений 

17 ч 

Воспринимать  на слух художественный текст. Определять смысл 

произведения. 

Соотносить  смысл пословицы с содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять  особенности юмористического произведения;  характеризовать  

героя, используя слова-антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать  о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно  

читать  

юмористические эпизоды из произведения. Составлять  план произведения,  

пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе картинного плана, высказывать своѐ 

мнение. 

Планировать  возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Читать  тексты в паре,  организовать взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и  

смысла стихотворения. Нравственно-этические 

представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой.  Смысл   названия   

рассказа.  Соотнесение названия рассказа с 

пословицей.  

10 ч 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать  на слух художественное произведение.  

Определять  последовательность событий в произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить  основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей.  

Объяснять нравственный смысл рассказов. 
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Составление плана рассказа. Устные рассказы о 

дружбе, взаимовыручке.  

Оценка достижений 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать  авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно читать 

по ролям. Составлять  план рассказа; пересказывать  по плану.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать  возможный 

вариант исправления допущенных ошибок.  

Составлять  короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна. 

Знакомство с названием раздела. Весенние 

загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева,    А. 

Блока,     И. Бунина,     С. Маршака, Е. Благининой,   

Э. Мошковской.    Настроение стихотворения.   

Приѐм   контраста  в  создании картин зимы и 

весны. Слово как средство создания весенней  

картины природы. Звукопись. 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

Читать  стихотворения и загадки с выражением, передавать  настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять  собственные загадки на основе  

опорных слов прочитанных загадок. Представлять картины весенней природы. 

Находить  слова в стихотворении, которые помогают представить героев.  

Объяснять  отдельные выражения в лирическом тексте.  

Сравнивать  стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать  самостоятельно вопросы к стихотворению.  

Оценивать свой ответ. Планировать  возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Контролировать   и   оценивать   своѐ  чтение,  оценивать 

свои достижения 

И в шутку и всерьѐз 

Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, 

В.Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. За- 

головок  — «входная дверь» в текст.  

Авторское отношение к читателю. Герой 

авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование  

стихотворения. 

Весѐлые   рассказы   для   детей   Э. Успенского, Г. 

Остера, В. Драгунского. Герои юмористических 

рассказов.   

Особое отношение к героям юмористического 

текста. Восстановление последовательности  

текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов. Оценка 

планируемых достижений 

14 ч 

Читать  произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Понимать  особенности юмористического произведения.  

Анализировать заголовок произведения. Сравнивать  героев произведения;  

характеризовать  их поступки, используя слова с противоположным значением.  

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать  подробно на основе вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. Инсценировать  стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы. Придумывать собственные весѐлые истории. 

Оценивать свой ответ. Планировать  возможный вариант исправления  

допущенных ошибок 
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Литература зарубежных стран  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания раздела. Выставки 

книг. Американские,  английские, французские,  

немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.  

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». 

Герои зарубежных сказок.  

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение содержания 

сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине».  

Герои зарубежных сказок. Энни Хогарт. «Мафии и 

паук». Герои сказок. Составление плана сказки для  

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки 

с русской пословицей. 

Проект:   «Мой  любимый  писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

12 ч 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать  на слух художественное произведение.  

Сравнивать  песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и 

различия. Объяснять  значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. 

Сравнивать  героев зарубежных сказок с героями русских сказок,  находить  

общее и различия. Давать  характеристику героев произведения. Придумывать 

окончание сказок. Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.  

Составлять  план сказки,  определять последовательность событий. 

Пересказывать  подробно сказку на основе составленного плана,  называть  

волшебные события и предметы в сказке. Участвовать в проектной 

деятельности. Создавать свои собственные проекты. Инсценировать 

литературные сказки зарубежных  

писателей. Находить  книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 

библиотеках;  составлять списки книг  для чтения летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ. Планировать  возможный вариант исправления  

допущенных ошибок. Проверять  себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

Тематическое планирование 

3класс(136 часов) 

Раздел. Содержание раздела Характеристика деятельности уч-ся 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 
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Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Фотографии, рисунки, текст - объекты для 

получения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике 

Иване Фёдорове. 

Оценка достижений. 

  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст 

про себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. 

Обобщать полученную  информацию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим  каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению.  

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Устное народное творчество (14ч). 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 



19 
 

силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка 

Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка». 

Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. 

Билибина. Сравнение художественного и 

живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Оценка достижений.   

 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

 Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их 

построения. 

 Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. 

Русские поэты XIX - XX веков. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно-

выразительное значение. Олицетворение – 

средство художественной 

выразительности. Сочинение - миниатюра 

«О чём расскажут осенние листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». 

«Зреет рожь над жаркой нивой». Картины 

природы. Эпитеты – слова,  рисующие 

картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

И. С. Никитин «Полно, степь моя…». 

«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. 

Олицетворение как приём создания 

картины природы. Подготовка сценария 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно  стихи, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за повторение ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующие слова. 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 
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утренника «Первый снег». 

И. З. Суриков «Детство». «Зима». 

Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

Оценка достижений.  

Великие русские писатели (24ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения  

«Что интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 

Звукопись, её выразительное значение. 

Приём контраста как средство создания 

картин. 

«Сказка о  царе Салтане…». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл 

сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение рисунков 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирические и прозаические произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарём в 

учебнике, либо толковым словарём.  

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и произведения литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 
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с художественным текстом, их сравнение.  

И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. 

А. Крылове на основе статьи учебника. 

Книг о Крылове. Скульптурный портрет И. 

А. Крылову.  

Басни И. А. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема. Главная мысль. События. Герои). 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 Определять особенности басни, выделять мораль басни в тексте. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл. 
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Рассказ – описание. Особенности 

прозаического лирического текста. 

Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте.   

Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений.  

К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин.  

Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка 

достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения.  

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-

повествования.  

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения.  

Литературные сказки (8ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. Планировать работу на уроке. 
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Д. Н. Мамин - Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

В. М. Гаршин  «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев 

сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Оценка достижений. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и  народной  сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Были-небылицы (10ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём 

сравнения – основной приём описания 

подводного царства. Творческий пересказ,  

сочинение продолжения сказки. 

К. Г. Паустовский «Растрёпаный воробей». 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. 

Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 
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Определение жанра произведения.  Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А. И. Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. Оценка 

достижений. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Саша чёрный. Стихи о животных. 

Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов 

на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин 

цветущей черемухи.  

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения.   

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Люби живое (16ч) 
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Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок – 

входная дверь в текст. Основная мысль 

текста. 

Сочинение на основе художественного 

текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. 

Листопадничек – главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё 

про Мальку».  Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения.  

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В. П. Астафьев «Капалуха". Герои 

произведения.  

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится". 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения.     
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Нравственный смысл рассказа. 

Оценивание достижений.  

Поэтическая тетрадь 2  (8ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука», «В театре». 

Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное 

чтение. 

Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

Выразительное чтение. 

Проект: «Праздник поэзии» 

Оценка достижений.   

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения.   

Читать  и воспринимать на слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая поэзию автора и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и  его содержание; высказывать своё мнение.  

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах.  

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  (12ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; подбирать 

книги соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить 

пословицу с содержанием произведения.  
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мама» Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

«Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех;  определять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

По страницам детских журналов (8ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые 

старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». 

«Воспитатели» 

 Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке  (начало, конец, 

виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию.  

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи» 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 
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получаются легенды». Создание 

собственного сборника добрых советов. 

Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи. Своего дома, своего города. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 

чтение. 

Оценка достижений.  

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Зарубежная литература (8ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом 

мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г. Х Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. Подготовка сообщения 

о великом сказочнике.  

Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя) 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя) 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений,  прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Тематическое планирование 

уроков литературного чтения 

(Авторы:Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

4 класс 

н/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 

Книга в мировой культуре( 7 ч) 

 

Характеристика учебной деятельности: 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в  данном разделе 

Определять конкретный смысл понятий: библиотека, каталог, аннотация. 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Группировать высказывания по темам. 

Составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе. 

Участвовать в работе группы, отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

1.  Книга в нашей жизни. Высказывания известных людей о книгах. 1  

2.  Повесть временных лет. Летописец Нестор. 1  

3.  М. Горький .О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 1  

4.  История книги. Подготовка сообщения о книге. 1  

5.  Удивительная находка. Пересказ текста. 1  

6.  Старинные и современные книги. Правила выбора книг для чтения.  1  

7.  Обобщение по теме: «Книга в мировой культуре». 1  

Истоки литературного творчества( 17ч) 

Характеристика учебной деятельности: 

Различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида. 

Объяснять смысл пословиц. Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета.  

Объяснять нравственный смысл притч.  

Выявлять особенности былинного текста. Сравнивать былину и сказочный текст. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. 

Выявлять особенности мифа. 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой.  

Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике 

8.  Виды  устного народного творчества. 1  

9.  Пословицы разных народов. 1  

10.  Библия – главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). 

1  
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11.  Притча о сеятеле (из Нового Завета).Смысл притчи. 1  

12.  Былины. Особенности былинных текстов.  1  

13.  Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом. 1  

14.  Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 1  

15.  Особенности славянского мифа. 1  

16.  Мифы древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е.Мелетинского. 1  

17.  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного творчества.   

18.  Самостоятельное чтение. Сказки о животных   

19.  Болтливая птичка. Тайская народная сказка. Создание сказки по аналогии. 1  

20.  Три бабочки. Немецкая  народная сказка. Инсценировка. 1  

21.  Царь и кузнец. Шрамы  на  сердце.  Притчи. 1  

22.  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе 1  

23.  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по теме: «Истоки 

литературного творчества». 

1  

24.  Контрольная работа.  Истоки литературного творчества». 1  

О Родине, о подвигах, о славе( 13 ч) 

 

Характеристика учебной деятельности: 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, объяснять значение этих понятий. 

Строить высказывание на тему «Что для меня значит моя Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. Сравнивать произведения литературы и живописи.  

Находить в научно- познавательной литературе необходимую информацию для подготовки сообщения. 

Называть особенности исторической песни 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения.  

Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Выбирать произведение для заучивания наизусть.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

25.  Пословицы о Родине. 1  

26.  К.Ушинский. Отечество.  В.Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. 1  

27.   Н. Языков. Мой друг! С.Романовский. Русь.   

А. Рылов. Пейзаж с рекой. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

1  

28.  Александр Невский. В.Серов. Ледовое побоище. 

Н.  Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

1  

29.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1  

30.  Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 1  

31.  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Р.  Рожденственский. Реквием.  

1  

32.  А. Приставкин. Портрет отца. В.  Костецкий. Возвращение. 1  
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33.   Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Сравнение произведения живописи и литературы. 1  

34.  Мы идем в библиотеку. Историческая литература для детей 1  

35.  С.Фурин. Чтобы солнышко светило. В.Орлов . Разноцветная планета. 

 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография-источник  информации. 

1 

 

 

36.   Обобщение по теме: «О Родине, о подвигах, о славе». 1  

37.  Творческий проект на тему: «Нам не нужна война» 1  

 

Жить по совести, любя друг друга( 13 ч) 

 

Характеристика учебной деятельности: 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться.  

Определять нравственный смысл понятий: ответственность, совесть.  

 Характеризовать героев рассказа; называть их качества. Объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему.  

Составлять текст по аналогии с данным. Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и пословицу. Определять тему и название выставки книг. Выявлять особенности юмористического текста.  

Обсуждать в группе, что такое ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. 

 Различать жанры художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

38.  А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 1  

39.  А. Толстой. Детство Никиты. Герои  рассказа. 1  

40.  И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов . 1  

41.  А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести. 1  

42.  А.Гайдар. Тимур и его команда.  Создание текста по аналогии. 1  

43.   М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 1  

44.   И. Пивоварова. Смеялись мы хи-хи.  Соотнесение содержания текста с пословицей. 1  

45.   Н. Носов. Дневник Коли Синицина. 1  

46.  Мы идем в библиотеку 1  

47.   Н. Носов. Метро. Особенности юмористического текста.  1  

48.   В. Драгунский….бы. Смысл рассказа. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 1  

49.  Обобщение по разделу: «Жить по совести, любя друг друга». 1  

50.  Контрольная работа 1  

Литературная сказка( 21ч) 

 

Характеристика учебной деятельности: 

Определять конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Писать отзыв на книгу. 

Представлять книгу в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки. Называть качества героев сказки. 
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Сравнивать сказки разных писателей. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. 

Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Составлять аннотацию на книгу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

51.  Собиратели народных сказок. 1  

52.  Братья Гримм-собиратели немецких народных сказок. 1  

53.  Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной литературной сказки. 1  

54.  Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 1  

55.   Шарль Перро-собиратель народных сюжетов.  Мальчик-с-пальчик. Особенности зарубежного 

сюжета. 

1  

56.  Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки. 1  

57.  Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 1  

58.  Сказки Г.- Х. Андерсена. 1  

59.  Г. -Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. 1  

60.  Г. -Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки. 1  

61.  Г. -Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. 1  

62.  Г. -Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 1  

63.  Г. -Х. Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 1  

64.  Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.  1  

65.   И. Токмакова. Сказочка о счастье. 1  

66.   С. Аксаков. Аленький цветочек. Герои сказки. 1  

67.  С. Аксаков. Аленький цветочек. Особенности литературной сказки. 1  

68.  С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. Красавица и чудовище. Сравнение сказок. 1  

69.  Э.Хоггарт. Мафин печёт пирог. 1  

70.   Обобщение по разделу : «Литературная сказка». 1  

71.  Контрольная работа.   

Великие русские писатели( 28ч) 

 

Характеристика учебной деятельности: 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства художественной выразительности — олицетворение, эпитет, метафора, сравнение. 

Называть изученные произведения А.С. Пушкина. Читать наизусть понравившиеся произведения. Выбирать стихи для выразительного 

чтения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки сообщения по теме. Составлять собственный текст «Что для меня 

значат сказки А.С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной сказок. 

Характеризовать героев сказки; называть качества их характера. Определять нравственный смысл сказочного текста. 

Называть и характеризовать волшебные предметы, волшебных помощников в сказке. Сравнивать литературные сказки. 

Находить в тексте средства художественной выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. Употреблять средства 
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художественной выразительности в собственной речи. 

Выявлять особенности исторической песни.  

Задавать самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку вопросов. 

Пересказывать тексты подробно и кратко. Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

72.  Великие русские писатели . 

А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 

1  

73.   К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина.  1  

74.   А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 1  

75.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Особенность литературной сказки. 

Герои сказки. 

1 

 

 

76.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Волшебные предметы и помощники в 

сказке. 

1  

77.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.  В. Жуковский. Спящая красавица. 

Сравнение литературных сказок. 

1  

78.  А. С. Пушкин.  Осень. Е.Волков. Октябрь. А.Лутфуллин.  Золотая осень. Сравнение 

произведения живописи и литературы. 

1  

79.   А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами. 

Средства художественной выразительности для создания образа весны. 

1  

80.  Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид.  

А. Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведения живописи и литературы. 

1  

81.   И. Козлов. Вечерний звон.  И.Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

1  

82.  Сочинение по картине И. Левитана: «Вечерний звон». 1  

83.   М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. 1  

84.   М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод 

 В. Брюсова. Сравнение текстов. 

1  

85.  М.Ю. Лермонтов. Тифлис.  Дары Терека.Сравнение произведения живописи и литературы. 1  

86.  М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора.  Утёс..Сравнение произведения живописи и литературы. 1  

87.  М.Ю. Лермонтов. Песня про Ивана Васильевича , молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности исторической песни. 

1  

88.  М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического текстов. 1  

89.   Л. Н. Толстой. Маман( из повести Детство). Герои произведения. 1  

90.  Л. Н. Толстой.  Ивны. Герои рассказа. 1  

91.   И. Никитин. Когда закат прощальными лучами. И. Левитан. Тишина..Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

1  

92.  И. Никитин. Гаснет вечер,синеет.  Подготовка вопросов к стихотворению. 1  

93.   И. Бунин. Ещё холодно и сыро.А. Кудрявцев. Тихая весна. Сравнение произведений живописи и 1  
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Календарно - тематическое планирование по литературному чтению (3 часа в неделю) 

литературы. 

94.   Н. Некрасов. Мороз ,Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 1  

95.  Проект. Мы идем в библиотеку 1  

96.  Л. Н. Толстой. Был русский князь Олег. 

 Басни. Особенности басни как жанра 

1 

 

 

97.  Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Смысл произведения.. Герои рассказа. 1  

98.   И.А. Крылов. Ворона и лисица. Инсценирование. 1  

99.   Обобщение по теме: «Великие русские писатели». 1  

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (3 часа) 

Характеристика учебной деятельности: 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства художественной выразительности — олицетворение, эпитет, метафора, сравнение. Понятие 

«Художественная литература» 

Называть изученные произведения И.Тургенева, Саши Черного, Н. Рубцова. Читать наизусть понравившиеся произведения. Выбирать стихи 

для выразительного чтения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки сообщения по теме.  

Характеризовать героев; называть качества их характера. Определять нравственный смысл  текста. 

Находить в тексте средства художественной выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. Употреблять средства 

художественной выразительности в собственной речи. 

Задавать самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку вопросов. 

Пересказывать тексты подробно и кратко. Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

100-

101 

Обобщение. Ритм. Рифма. Стихотворение и стихотворение в прозе. 2  

102 Понятие «Художественная литература» Самостоятельная работа по рассказу И.Тургенева 

«Воробей». Стихи Н. Рубцова и Саши Черного о воробье 

 

1  

 Итого: 102 ч  
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4 класс 

 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

 

 

Тип 

урока 

 

 

 

 

Предметный 

результат 

 

 

 

 

УУД 

 

 

 

 

Домашне

е задание 

Календарные 

сроки 

Примечание 

(причины 

изменения 

календарных 

сроков,уплотне

ние тем) 

 

 

По 

плану 

 

 

Факти

чески 

Книга в мировой культуре (7 часов) 

1 

 

 

Вводный урок Знакомство с 

системой 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Обращение 

авторов 

учебника. 

ОНЗ 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. 

 

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 

прочитанного текста, выделение 

в нем основной мысли. 

Коммуникативные:ответы на 

вопросы на основе научно-

познавательной статьи учебника 

и художественного текста, 

обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения. 

Личностные: бережное 

отношение к учебной книге, 

аккуратность в ее 

использовании. 

С.1-3, ТТ, 

с.4-7 

   

 «Книга в нашей 

жизни» 

Высказывание 

известных 

людей о книгах. 

Устное 

сочинение  

Рассуждение  

о роли книги в 

мировой 

культуре. 

Сравнивать 

пословицы и 

поговорки 

 умения выбирать 

книгу для 

самостоятельног

о чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

Регулятивные:формулирование 

учебной задачи урока исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимание ее, планирование 

вместе с учителем деятельности 

по изучению темы урока, 

С.4-7, ТТ, 

с.4-7 
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разных 

народов 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Различение 

жанров 

произведений. 

каталоги и 

рекомендательн

ый список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять 

краткую 

аннотацию. 

 

оценивание своей работы на 

уроке. 

Познавательные:формировани

е умений осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебной книге, ориентироваться 

в ней, анализировать 

высказывания мудрецов и 

известных писателей о ценности 

книг и чтения, выделение в 

тексте основной мысли. 

Коммуникативные:считывание 

необходимой информации об 

истории книги с иллюстраций 

учебника, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

распределение обязанностей в 

группе при планировании 

проекта «Мы идем в музей 

книги».   

Личностные: проявление 

уважения к истории своей 

Родины, бережного отношения к 

учебной книге, проявление 

интереса к чтению. 

2 Из повести 

временных лет. 

О книгах. 

Летописец 

Нестор. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Различение 

жанров 

произведений. 

 С.8, ТТ, 

с.4-7 

   

3 М.Горький. О 

книгах. Рассказ 

о своей 

домашней 

библиотеке 

Выделение 

языковых 

средств 

выразительно-

сти. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

опроиз-

ведения. 

ПСЗ С.9, ТТ, 

с.7 

   

4 История книги. 

Подготовка 

сообщения на 

тему 

Умение 

ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них 

ПСЗ С.10-13, 

ТТ, с.8 

   

5 Удивительная 

находка. 

Пересказ текста 

Умение 

ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них 

ПСЗ С.14-15, 

ТТ, с.9 
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6 Экскурсия в 

библиотеку. 

Подготовка 

сообщений о 

старинных и 

современных 

книгах. Правила 

выбора книг для 

чтения. 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последователь

ность 

ПСЗ С.16-17, 

ТТ, с.9-10 

   

7 Обобщение по 

теме «Книга в 

мировой 

культуре» 

Р 

 

 Индивил 

задания 

   

Истоки литературного творчества (17 часов) 

8 

 

Вводный урок 

по содержанию 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

притчи, былины, 

мифы. Виды 

устного 

народного 

творчества 

Сравнение 

пословиц и 

поговорок  

разных 

народов. 

ОНЗ 

 

Определять 

конкретный 

смысл понятий: 

притчи, былины, 

мифы. 

 

 

Сравнивать 

пословицы и 

поговорки 

разных народов 

Регулятивные:формулирован

ие 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 

пословиц и поговорок, умение 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги; анализ текстов Библии; 

сравнение поэтических и 

прозаических текстов былин; 

выявление особенностей 

мифов; 

нахождение в мифологическом 

словаре необходимой 

информации; определение 

темы выставки книг; 

С.18-19, 

ТТ, с.12-

13 

   

 

 

 

 

С.20-21, 

ТТ, с.14-

15 

9 Пословицы 

разных народов. 

Сочинение на 

тему 

10 Библия – 

главная 

священная книга 

христиан. Из 

Выявление  

особенностей 

притч, 

былинного 

ОНЗ Обсуждать 

высказывания из 

Ветхого Завета 

С.22-23, 

ТТ, с. 16 
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книги притчей 

Соломоновых 

(из Ветхого 

Завета). 

текста. 

Сравнение 

былин и 

сказочного  

текста 

составление сказки по 

аналогии с данной сказкой. 

Коммуникативные:участвоват

ь в работе группы. Выполнять 

творческий пересказ; 

рассказывать от лица разных 

героев произведения; 

размышлять над тем, что такое 

тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, 

миролюбие; характеризовать 

героев сказки; обсуждать в 

паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему; проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике. 

Личностные: осмысление 

понятий притчи, былины, 

мифы, пословиц на тему 

дружбы; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, ее 

историю, народ, формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

11 Притча о сеятеле 

(из Нового 

Завета). Смысл 

притчи 

Выявление 

особенностей 

притч, 

былинного 

текста. 

Сравнивать 

былину и 

сказочный 

текст. 

ПСЗ Обсуждать 

высказывания из 

Ветхого Завета 

С.24-25    

12 Былины. 

Особенности 

былинных 

текстов. Устное 

сочинение по 

картине 

В.Васнецов. 

Гусляры. 

Образные 

языковые 

средства. 

Герои 

произведения,

понимание их 

эмоционально

-нравственных 

переживаний 

ПСЗ Выявлять 

особенности 

былинного 

текста. 

С.26-27    

13 Исцеление Ильи 

Муромца. 

Былина. 

Сравнение 

былины со 

сказочным 

текстом. 

Выявление 

особенностей  

притч, 

былинного 

текста. 

Сравнение 

былин и 

сказочных 

текстов 

ПСЗ Находить 

постоянные 

эпитеты, которые 

используются в 

былине. 

С.28-31    
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14 

 

Ильины три 

поездочки. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов былины. 

Устное 

сочинение по 

картине 

В.Васнецова 

«Богатырский 

скок» 

Различение 

жанров 

произведений 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последова-

тельность 

ПСЗ 

 

. Сравнивать 

поэтический и 

прозаический 

тексты былин 

Рассказывать о 

картине. 

С.32-38, 

ТТ, с.16-

17 

 

 

 

 

   

15 Славянский 

миф. 

Особенности 

мифа 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последова-

тельность 

ПСЗ Выявлять 

особенности 

мифа. 

С.39-40    

16 Мифы Древней 

Греции. 

Деревянный 

конь. 

Мифологически

й словарь 

Е.Мелетинского 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последова-

тельность 

ПСЗ 

Находить в 

мифологическом 

словаре 

необходимую 

информацию. 

С.41-46, 

ТТ, с.22-

23 

   

17 Мы идем в 

библиотеку. 

Произведения 

Составление 

сказки по 

аналогии с 

ПСЗ Определять тему 

выставки книг. 

Представлять 

С.47    
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устного 

народного 

творчества. 

данной 

сказкой. 

Определять 

тему выставки 

книг. 

одну из книг по 

заданным 

параметрам. 

18 Самостоятельно

е чтение. Сказки 

о животных 

Различные 

виды чтения. 

Выразительно

ечтение, 

использование

интонаций. 

ПСЗ 

Распределять 

роли; 

договариваться 

друг с другом. 

С.48-51    

19 Тайская 

народная сказка. 

Болтливая 

птичка. 

Создание сказки 

по аналогии 

Герой 

произведения, 

иллюстрация и 

ее роль в 

понимании 

произведения. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении. 

 

ПСЗ 

Составлять 

сказку по 

аналогии с 

данной сказкой 

С.49    

20 Немецкая 

народная сказка. 

Три бабочки. 

Подготовка к 

спектаклю 

Различные 

виды чтения. 

Выразительно

ечтение, 

интонации, 

соответствую

щие смыслу 

текста 

 

ПСЗ 

Участвовать в 

работе группы. 

Подготовка к 

спектаклю. 

С.50-51    

21 Семейное 

чтение. Царь и 

кузнец. Притча 

. Шрамы на 

сердце. Притча 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных  

переживаний. 

, иллюстрация 

и ее роль в 

понимании 

ПСЗ 

Размышлять над 

тем, что такое 

тщеславие, гнев, 

самообладание, 

терпение, 

миролюбие. 

С.52 

С.53, ТТ, 

с.18-19 
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произведения. 

22 Наш театр. 

Подготовка 

сценария к 

сказке о лисе. 

Выразительно

ечтение, 

использование

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

ПСЗ 

Находить 

необходимый 

материал для 

подготовки 

сценария. 

С.54, ТТ, 

с20-21 

   

23 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

героя 

ПСЗ 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения . 

С.55    

24 Проверочная 

работа 

 РК 
Диагностическая 

работа. 

Индивид

уальные 

задания 

   

О Родине, о подвигах, о славе ( 13 часов) 

25 Вводный урок 

по содержанию 

раздела 

Произведения 

классической 

литературы.Ж

анры 

литературных 

произведений. 

ОНЗ 

Определять 

смысл понятий: 

поступок, подвиг. 

Регулятивные:умения 

эмоционально откликаться на 

произведение литературы и 

живописи, составлять план 

урока (определение темы, цели 

и задач урока, планирование 

действий по выполнению задач 

урока); 

Познавательные:умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные слова, 

создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений; 

рассуждать, что такое 

поступок, подвиг, объяснять 

смысл этих понятий; 

подбирать  близкие по смыслу 

слова к слову «Родина», 

сравнивать тексты о Родине; 

сравнивать произведения 

литературы и живописи; 

выполнять творческий 

С.56-57    

26 К.Ушинский. 

Отечество. 

В.Песков. 

Отечество 

Произведения 

классической 

литературы.Ж

анры 

литературных 

произведений.  

ПСЗ 

Смысл текстов. 

Сравнение 

текстов о Родине. 

С.58-59, 

ТТ, с.24-

25 

   

27 Н.Языков. Мой 

друг! Что может 

быть милей… 

А.Рылеев 

Пейзаж с рекой 

С.Романовский. 

Русь. 

 

Выразительно

е чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

ПСЗ Читать вслух и 

про себя. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. 

С.60-61, 

ТТ, с.25-

26 

   

28 Александр 

Невский. 

Связь 

произведений

ПСЗ Подготовка 

сообщения о 

С.62-69    
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В.Серов. 

Ледовое 

побоище. 

Н.Кончаловская. 

Слово о 

побоище 

ледовом 

литературы с 

другимивидам

и искусств. 

Выразительно

е 

чтение,исполь

зование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

святом 

Александре 

Невском. 

Рассказывать об 

изображённом 

событии. 

пересказ; рассказывать от лица 

разных героев 

произведения;находить в 

научно-познавательной 

литературе необходимую 

информацию для подготовки 

сообщения; называть 

особенности исторической 

песни; определять ритм 

стихотворения;читать 

выразительно с опорой на 

ритм стихотворения; 

составлять план текста, делить 

текст на основе плана; 

рассказывать о картине, об 

изображённом на ней событии; 

определять тему и название 

выставки книг; группировать 

книги по подтемам. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного       

(прочитанного) произведения, 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них; участвовать в 

работе групп, договариваться 

друг с другом; проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Личностные: воспитание 

любви к Родине, гордости за 

свою страну; формирование 

системы нравственных 

ценностей (определение 

смысла понятий поступок, 

подвиг);  бережного отношения 

к близким людям. 

29 Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва 

Тема, главная 

мысль,событи

я, 

последователь

ность. 

Понимание 

основногосоде

ржания 

услышанного. 

ПСЗ Подготовка 

сообщения о 

Дмитрии 

Донском 

С.70-75, 

ТТ, с.27-

29 

   

30 Историческая 

песня Ф.Глинка. 

Солдатская 

песнь. 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последователь

ность 

ПСЗ 
Называть 

особенности 

исторической 

песни. 

С.76-77, 

ТТ, с30-

32 

   

31 

 

 

 

Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 годов. 

Р.Рождественски

й. Реквием. 

А.Приставкин. 

Портрет отца. 

В.Костецкий. 

Возвращение. 

Тема, главная 

мысль,событи

я, 

последователь

ность. 

Понимание 

основногосоде

ржания 

услышанного.  

 

ОНЗ 

Определять ритм 

стихотворения. 

Читать 

выразительно с 

опорой на ритм 

стихотворения. 

Читать вслух и 

про себя. 

С.78-79, 

ТТ с.33 

   

32 С.80-82, 

ТТ, с.34-

36 

 

 

 

   

33 Е.Благинина. 

Папе на  фронт. 

В.Лактионов. 

Письмо с фронта 

Сравнение 

произведения 

литературы и 

живописи.  

 

ПСЗ Сравнение 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Отрывок. 

 

ТТ, с.37-

38 

   



44 
 

Рассказывать об 

изображённом 

событии. 

34 Мы идем в 

библиотеку. 

Историческая 

литература для 

детей 

Тема, главная 

мысль,событи

я, 

последователь

ность. 

Понимание 

основногосоде

ржания . 

ПСЗ 

Определять тему 

и название 

выставки книг. 

Группировать 

книги по 

подтемам. 

С.85    

35 

 

 

 

 

 

С.Фурин. Чтобы 

солнышко 

светило. 

В.Орлов. 

Разноцветная 

планета. 

 

Ф.Семяновский. 

Фронтовое 

детство. 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последователь

ность 

Участиев 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о(прочитанног

о) 

произведения. 

Умение ста-

вить вопросы 

по со-

держанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них 

ПСЗ 

Выполнять 

творческий 

пересказ. 

Рассказывать от 

лица разных 

героев 

произведения. 

Находить 

нужную книгу по 

тематическому 

каталогу. 

С.86-87, 

ТТ,с.39 

   

36 

 

 

 

 

 

Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

 

 

. 

Творческий 

Тема, главная 

мысль, 

события, 

последователь

ность 

Коллективное 

редактирован

ие 

ПСЗ 

 
Участвовать в 

работе групп, 

договариваться 

друг с другом. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

С.88-95, 

ТТ, с.40-

41 

   

 

 

 

С.96-97 
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37 проект на тему : 

«Нам не нужна 

война» 

получившихся 

текстов. 

Презентация 

своих работ. 

Жить по совести, любя друг друга (13 часов) 

38 Вводный урок 

по содержанию 

раздела 

А.Толстой. 

Детство Никиты. 

Смысл рассказа 

 ОНЗ Определять 

нравственный 

смысл понятий: 

ответственность, 

совесть. 

Читать вслух и 

про себя. 

Регулятивные:формулирован

ие 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:читать вслух 

и про себя; рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, 

наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людях; 

характеризовать героев 

рассказа; называть их 

качества,  объяснять смысл их 

поступков; сравнивать 

поэтический и прозаический 

тексты на одну и ту же тему; 

рассуждать о том, какие 

качества прежде всего ценятся 

в людях; составлять текст по 

аналогии с данным; 

соотносить поступки героев с 

реальными жизненными 

ситуациями, делать свой 

нравственный 

выбор;соотносить содержание 

текста и пословицу; выявлять 

особенности юмористического 

текста; 

Коммуникативные:участвоват

С.98-

103,ТТ, 

с.42-44 

   

39 А.Толстой. 

Детство Никиты. 

Герои рассказа. 

Соотношение  

поступков 

героев с 

реальными 

жизненными 

ситуациями. 

ПСЗ 

Рассуждать о том 

какие качества 

мы ценим в 

людях. 

С.103-

107 

   

40 И.Суриков. 

Детство. 

Сравнение 

прозаического и 

поэтического 

текстов на тему. 

 

Образные 

языковые 

средства. 

Выразительно

е чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

ПСЗ 

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический 

тексты. 

С.108-

111, ТТ, 

с.45-46 

   

41 А.Гайдар. Тимур 

и его команда. 

Смысл рассказа 

Выразитель-

ное чтение, 

использование 

интонаций 

ОНЗ Рассуждать о 

том, какие 

качества, прежде 

всего, ценятся в 

людях. 

С.112-

116 

   

42 А.Гайдар. Тимур 

и его команда 

Создание текста 

по аналогии. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения 

Герои 

произведения,

ПСЗ 

Составлять текст 

по аналогии с 

данным. 

С.116-

121 
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восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

ь в работе групп, 

договариваться друг с другом; 

распределять роли; 

инсценировать произведение; 

различать жанры 

художественных 

произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка; обсуждать в 

группе, что такое 

ответственность, 

взаимопонимание, любовь, 

сопереживание. 

Личностные:  осмысление 

понятий: ответственность, 

честность, верность слову, 

совесть, взаимопонимание, 

уважение к старшему, любовь, 

сопереживание. 

 

43 М.Зощенко. 

Самое главное. 

Смысл рассказа. 

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

ПСЗ 

Смысл рассказа. 

С.122-

126, ТТ, 

с.47 

   

44 И.Пивоварова. 

Смеялись мы – 

хи-хи 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочи-

танному, 

аргументация 

своей позиции 

с при-

влечением 

текста про-

изведения 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задания, 

вспоминают 

произведение, 

пересказываю

т его. 

ОНЗ 

 

Соотносить 

содержание 

текста и 

пословицу. 

Читать вслух и 

про себя. 

С.127-

134, ТТ, 

с.48-49 

   

45 Н.Носов. 

Дневник Коли 

Синицына 

С.135-

137, ТТ, 

с.50 

   

46 Мы идем в 

библиотеку 

Создание 

выставки 

«Писатели — 

детям». 

 

ПСЗ 
Создание 

выставки 

«Писатели-

детям» 

С.138    

47 Н.Носов. Метро 

Особенности 

юмористическог

о текста. 

. 

Выразительно

е чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую-

щих смыслу 

текста 

ПСЗ 

Выявлять 

особенности 

юмористического 

текста. 

С 139-

141 
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Декламация 

произведений. 

 

48 

 

Семейное 

чтение 

В.Драгунский. 

…бы. 

Н.Носов. Витя 

Малеев в школе 

и дома. 

Безошибочное 

чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения 

Выразительно

е чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую-

щих смыслу 

текста 

Декламация 

произведений. 

ОНЗ 

 

Обсуждение в 

группе. Смысл 

рассказа. 

Распределять 

роли. 

Инсценировать 

произведение. 

С.141-

153 

 

   

49 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочи-

танному, 

аргументация 

своей позиции 

с при-

влечением 

текста про-

изведения 

ПСЗ 

Различать жанры 

художественных 

произведений: 

стихотворение, 

рассказ, сказка. 

С.154, 

ТТ, с.51-

52 

   

50 Проверочная 

работа 

  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

С.155    

Литературная сказка (21 час) 

51 

 

Вводный урок  

по содержанию 

раздела. 

Народная 

сказка, 

литературная, 

ОНЗ 

 

Определять 

конкретный 

смысл понятий: 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока исходя из 

С.4-6    
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Основные 

понятия раздела: 

отзыв на книгу, 

переводная 

литература. 

Собиратели 

русских 

народных 

сказок: 

А.Афанасьев, 

В.Даль, 

К.Ушинский, 

Л.Толстой, 

А.Толстой 

работа 

силлюстрацие

й. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушан-

ного 

произведения. 

отзыв на книгу, 

переводная 

литература. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения 

будут изучаться. 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимание ее, планирование 

вместе с учителем 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные:размышлени

е о нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, забота 

о ближнем) литературных 

сказок русских и зарубежных 

писателей; умение 

оперировать понятиями: 

предисловие, зачин, особая 

структура сказки, 

характеристика героев 

сказки, текст 

повествовательного 

характера, определение 

главной мысли, деление текста 

на части, составление плана, 

подготовка подробного и 

выборочного пересказа, 

создание собственного текста 

по аналогии с прочитанными 

произведениями; 

высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении, 

оценивание поступков героев, 

умение пользоваться списком 

рекомендованной литературы 

для выбора книги. 

Коммуникативные:ответы на 

вопросы на основе 

художественного текста; 

обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя, 

52 

 

Вильгельм и 

Якоб Гримм - 

собиратели 

немецких 

народных сказок 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

Оценка 

иллюстрациик 

произведению. 

 

ОНЗ 

 

Писать отзыв на 

книгу. 

Представлять 

книгу в группе. 

Выявлять 

особенности 

литературной 

сказки. 

С.6-9, 

ТТ, с.53-

54 

 

   

 

С.9-14 

   

53 Братья Гримм. 

Белоснежка и 

семь гномов. 

Особенности 

зарубежной 

литературной 

сказки. 

54 Братья Гримм. 

Белоснежка и 

семь гномов. 

Герои литера-

турной сказки. 

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

Оценка 

иллюстрациик 

произведению. 

ПСЗ Выявлять 

особенности 

литературной 

сказки. 

С.14-19    
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55 Шарль Перро – 

собиратель 

народных 

сюжетов. 

Сказки. 

Мальчик-с –

пальчик. 

Особенности 

зарубежного 

сюжета 

Герои 

произведения 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживани 

Осознанное 

чтение текста 

художественн

ого 

произведения 

«про 

себя»,анализ 

особенности 

речи героев 

произведения 

ОНЗ 

Читать вслух и 

про себя. 

Особенности 

зарубежного 

сюжета 

. 

доказательство своей точки 

зрения; деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

Личностные: проявление 

бережного отношения к 

художественной книге; 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

С.19-20 

 

 

С.20-31 

   

 

56 Шарль Перро. 

Мальчик- с - 

пальчик Герои 

сказки. 

Осознанное 

чтение текста 

художественн

ого 

произведения 

«про 

себя»,анализ 

особенности 

речи героев 

произведения 

ПСЗ 

Характеризовать 

героев сказки; 

называть 

качества героев 

сказки. 

С.31-32    

57 Шарль Перро.  

Спящая 

красавица 

Представление 

книги. 

Творческая 

работа. 

Написание 

отзыва на 

книгу и  

представление 

книги. 

ОНЗ 

Представление 

книги. 

С.32-33, 

ТТ, с.54 
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58 

59 

Сказки Г.-Х. 

Андерсена. 

Сравнение с 

русской лите-

ратурной 

сказкой. 

Г.-Х. Андерсен. 

Дикие лебеди 

Определение 

средств 

выразительно

сти, работа 

над 

лексическим 

значением 

слов. 

Умение 

определять 

главную 

мысль 

произведения; 

создание 

интерпретаци

и текста на 

основе 

художествен.т

екста 

ОНЗ 

 

Сравнивать 

сказки разных 

писателей. 

Читать вслух и 

про себя. 

С.34-37, 

РТ, с.62 

С.38-40, 

вопросы 

2-4 

   

60 Г.-Х. Андерсен 

Дикие лебеди. 

Герои сказки. 

Отзыв на книгу 

Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» 

Умение 

определять 

главную 

мысль 

произведения;  

Определение 

последователь

ности 

событий в 

произведении. 

Работа в 

группе. 

ОНЗ 

Выявлять 

особенности 

поэтического 

текста сказки. 

Характеризовать 

героев сказки; 

называть 

качества героев 

сказки. 

С.38-40, 

вопрос 1 

   

61  С.41, РТ, 

с.63 

   

62 Г.-Х. Андерсен. 

Пятеро из 

одного стручка.. 

Смысл сказки 

Умение 

определять 

главную 

мысль 

произведения; 

создание 

интерпретаци

и текста. 

ОНЗ 

Смысл сказки. 

С.43-46    

63 Г.-Х. Андерсен. Умение ПСЗ Судьба героев С.46,    
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Пятеро из 

одного стручка 

Судьба героев 

сказки 

определять 

главную 

мысль 

произведения; 

Умение 

выразительно 

читать 

сказки. вопросы 

4,5 

64 Г.-Х. Андерсен. 

Чайник. Смысл 

сказки 

Умение 

находить 

слова в тексте, 

позволяющие 

характеризова

ть героя 

произведения. 

ПСЗ 

Смысл сказки. 

С.47-48, 

вопрос 1 

   

65 Мы идем в 

библиотеку. 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

Группировать 

книги по 

подтемам. 

Представлять 

одну из книг 

по заданным 

параметрам. 

ПСЗ Создание 

выставки  

С.49, ТТ, 

с.56 

   

66 И.Токмакова. 

Сказочка о 

счастье 

Работа по 

группам.   

Классификаци

я сказок. 

Знакомство с 

особенностям

и волшебной 

сказки. 

ОНЗ 

Обсуждать в 

группе, что 

значит жить по 

совести, жить для 

себя, жить, даря 

людям добро. 

С.50-53    

67 С.Аксаков. 

Аленький 

цветочек 

Определение 

последователь

ности 

событий, 

изображённых 

на 

иллюстрациях

. Работа в 

группе: 

ОНЗ 

Читать вслух и 

про себя. 

 С.54-62, 

ТТ, с.57 
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68 

 

Особенности 

литературной 

сказки 

С.Аскаков. 

Аленький 

цветочек. Ш. 

Перро. 

Красавица и 

Чудовище  

Осмысленно 

принимают 

ценность 

дружбы. 

Определение 

главной 

мысли. 

Чтение 

произведения 

ПСЗ 

 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Сравнение 

сказок. 

С.54-64, 

ТТ, с.57-

59 

   

69 Наш театр. 

Э.Хогарт. 

Мафин печет 

пироги. 

Инсценирование 

Определение 

последователь

ности 

событий, 

изображённых 

на 

иллюстрациях

.  

Инсценирован

ие 

произведение 

ОНЗ 

Участвовать в 

работе групп.  

Распределять 

роли. 

Инсценировать 

произведение 

С.65-68, 

ТТ, с.60-

63 

   

70 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

Обобщение по 

разделу. Со-

ставление 

каталога на 

тему. 

 Составление 

аннотации 

 

Определение 

средств 

выразительно

сти, работа 

над 

лексическим 

значением 

слов. 

Создание 

своей 

выставки книг 

по 

прочитанным 

произведения

м в этом 

разделе. 

Пересказ 

любимых 

произведений 

ПСЗ Обобщение по 

разделу. 

Составлять 

каталог на 

определённую 

тему. 

С.69-71 

ТТ, 64-

65 
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71 Контрольная 

работа 

 РК Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

С.69-71    

Великие русские писатели (28 часа) 

72 Вводный урок 

по содержанию 

раздела 

Основные 

понятия раздела: 

средства 

художественной 

выразительности 

— метафора, 

олицетворение, 

эпитет, 

сравнение. 

Великие русские 

писатели. 

А.С.Пушкин. 

Стихотворения и 

сказки. 

 ОНЗ 

Объяснять 

конкретный 

смысл понятий: 

метафора, 

олицетворение, 

эпитет, сравнение 

Читать наизусть 

понравившиеся 

произведения. 

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 и 

поэтического, выделение в них 

главной мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для создания 

собственного текста, поиск 

необходимой информации в 

книге, умения 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги, находить необходимую 

информацию в произведении 

живописи (тема, главная 

мысль, композиция); анализ 

нравственного смысла басни, 

характеров героев , умение 

соотносить смысл басни и 

пословицы. 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы учебника на основе 

художественного текста 

учебника , осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе 

С.72-73 

 

   

 

73 К.Паустовский. 

Сказки 

А.С.Пушкина. 

Анализ 

произведения.  

 

ПСЗ 
Подготовка 

сообщения. 

С.74-77    

74 А.С.Пушкин. 

Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях. 

Сравнение с 

народной 

сказкой 

Наблюдать, 

как построена 

сказка. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

 

ОНЗ 

Сравнение с 

народной 

сказкой. 

С.78-86    

75 А. С. Пушкин. 

Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи богаты-

рях. 

Особенность 

литературной 

Наблюдать, 

как построена 

сказка. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

ПСЗ 

Характеризовать 

героев сказки 

С.78-86    
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сказки Герои 

сказки. 

 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение 

договариваться о совместных 

действиях). 

Личностные: формирование 

системы нравственных 

ценностей (любовь к природе, 

гордость за свою страну, 

красота человеческих 

отношений, уважение к 

старшим, ценность 

человеческой жизни), 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, М. 

Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, И. С. Никитина, И. 

А. Бунина, Н. А. Некрасова, И. 

А. Крылова. 

 

76 А. С. Пушкин. 

Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи богаты-

рях. Волшебные 

предметы в 

сказке. 

Волшебные 

помощники в 

сказке. 

Наблюдать, 

как построена 

сказка. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

 

ПСЗ Характеризовать 

героев сказки 

    

77 А.С.Пушкин. 

Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях. В 

Жуковский. 

Спящая 

красавица 

Сравнение 

литературных 

сказок. 

Наблюдать, 

как построена 

сказка. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

 

ПСЗ Характеризовать 

героев сказки. 

Сравнение 

литературных 

сказок. 

С.86-94, 

ТТ, 

с.69.70 

   

78 А.С.Пушкин. 

Осень. Е.Волков. 

Октябрь. 

Сравнение про-

изведения 

живописи и 

литературы 

Определять 

свою позицию 

по отношению 

к героям 

произведения. 

 

ПСЗ 

Сравнение 

произведения 

живописи и 

литературы. 

С.95, ТТ, 

с.70-71 

   

79 А.С.Пушкин. 

Гонимы 

вешними 

лучами… 

Средства худо-

жественной 

выразительности 

для создания 

образа весны. 

Определять 

свою позицию 

по отношению 

к героям 

произведения. 

 

ПСЗ 

Находить в 

тексте средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образа весны. 

С.96, 

ТТ,с.70-

71 
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80 Ф.И.Тютчев. 

Еще земли 

печален вид… 

А.Куинджи, 

ранняя весна 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

 

Объяснять 

используемые 

в тексте 

выражения: 

сравнения, 

олицетворени

я, подбирать 

свои 

сравнения, 

олицетворени

я. 

ПСЗ Читать вслух и 

про себя. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

С.97    

81 И.Козлов. 

Вечерний звон. 

И.Левитан. 

Вечерний звон. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

 

Объяснять 

используемые 

в тексте 

выражения.: 

сравнения, 

олицетворени

я, подбирать 

свои 

сравнения, 

олицетворени

я. 

ПСЗ Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

С.98    

82 Сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Вечерний звон» 

Умение:     - 

оставлять 

отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

 

ПСЗ Составлять 

рассказ по 

картине 

С.99    

83 М.Лермонтов. 

Рождение 

стихов 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

героев, как 

нужно 

поступить в 

той или иной 

ситуации 

ОНЗ 

Подготовка 

сообщения о М. 

Лермонтове 

С.100-

101 

   

84 М.Лермонтов. 

Горные 

вершины. Гете. 

Делать 

выводы на 

основе 

ПСЗ Выбирать из 

статьи 

информацию. 

С.102-

103 
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Перевод  

В.Брюсова. 

анализа 

героев, как 

нужно 

поступить в 

той или иной 

ситуации 

85-86 М.Лермонтов. 

Тифлис. Дары  

Терека. 

М.Лермонтов. 

Крестовая гора. 

Утес. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

героев, как 

нужно 

поступить в 

той или иной 

ситуации 

ОНЗ 
Употреблять 

средства 

художественной 

выразительности 

в собственной 

речи. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы 

С.104-

105, ТТ, 

с.71 

   

87 М.Лермонтов. 

Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова. 

Особенности 

исторической 

песни 

Обсуждать в 

паре, в группе 

поступки 

героев, 

определять 

свою позицию 

по отношению 

к героям 

произведения. 

 

ОНЗ 

Особенности 

исторической 

песни 

С.106-

109 

   

88 М.Лермонтов. 

Бородино. 

Особенности 

художественно-

го и 

исторического 

текстов 

Осознание 

нравственных 

понятий на 

основе чтения 

различных 

текстов.  

 

ОНЗ 

Выявлять 

особенности 

исторической 

песни.  Читать по 

ролям. 

С.110-

111 
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89 

 

Л.Толстой. 

Подготовка 

сообщения о Л. 

Толстом. 

Л.Толстой. 

Maman. (из 

повести 

«Детство»), 

Герои рассказа. 

Обсуждать в 

паре, в группе 

поступки 

героев, 

определять 

свою позицию 

по отношению 

к героям 

произведения. 

ОНЗ 

 

Подготовка 

сообщения о Л. 

Толстом 

Герои рассказа 

С.112- 

115, ТТ, 

с.71 

   

90 Л.Толстой. 

Ивины. Герои 

рассказа. 

 

Умение 

находить 

слова в тексте, 

позволяющие 

характеризова

ть героя 

произведения 

ОНЗ 

Задавать 

самостоятельно 

вопросы к тексту. 

 С.116-

120 

   

91 

 

И.Никитин. 

Средства 

художественной 

выразительности 

Для создания 

картины. 

 

И.Никитин. 

Когда закат 

прощальными 

лучами… 

И.Левитан. 

Тишина. 

Сравнение 

произведения 

живописи и 

литературы 

Подготовка к 

краткому 

пересказу. 

Краткий 

пересказ.  

Работа по 

вопросам 

учебника 

Чтение и 

анализ 

стихотворения

. Подготовка к 

выразительно

му чтению. 

ОНЗ 

 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картины. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

С.121 

С.122 
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92 

 

И.Бунин. Гаснет 

вечер, даль 

синеет… 

И.Бунин. Еще 

холодно и сыро. 

Чтение и 

анализ 

стихотворения 

Подготовка к 

выразительно

му чтению. 

Чтение и 

анализ 

стихотворения 

Подготовка к 

выразительно

му чтению. 

ОНЗ 

Подготовка 

вопросов к 

стихотворению. 

Читать наизусть 

понравившиеся 

произведения. 

С.123 

С.124 

   

93 Н.Некрасов. 

Мороз, красный 

нос. Сравнение 

со сказочным 

текстом 

Подготовка к 

краткому 

пересказу. 

Краткий 

пересказ.  

Работа по 

вопросам 

учебника 

ПСЗ 

Сравнение со 

сказочным 

текстом 

С.125    

94 Проект. Мы 

идем в музей. 

 РК Подготовка к 

экскурсии. 

 С.126, 

ТТ, с.72 

   

95 

 

Л.Толстой. Был 

русский князь 

Олег. 

Л.Толстой.  

Басни 

Л.Толстого. 

Особенности 

басни как жанра 

  Умение 

находить 

слова в тексте, 

позволяющие 

характеризова

ть героя 

произведения. 

Определять 

нравственный 

смысл текста. 

 

ПСЗ 

 

Участвовать в 

работе группы; 

договариваться 

друг с другом. 

Читать наизусть 

понравившиеся 

произведения. 

С.127-

128 

 

   

96 Л.Толстой. Петя 

Ростов. 

Пересказ 

Подготовка к 

краткому 

пересказу. 

Краткий 

пересказ. 

Анализ 

рассказа. 

ПСЗ Пересказывать 

тексты подробно 

и кратко. 

С.129-

139 
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Работа по 

вопросам 

учебника 

97 И.Крылов. 

Ворона и 

лисица. 

Инсценироват

ь басни; 

распределять 

роли. 

Соотносить 

отрывки басен 

И .Крылова с 

книгами 

басен. 

ПСЗ Распределять 

роли. 

Инсценировать 

произведение. 

С.140    

98 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

Соотносить 

поступки 

героев с 

реальными 

жизненными 

ситуациями, 

делать свой 

нравственный 

выбор. 

 Обобщение по 

разделу. 

С.141    

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (3 часа) 

99 Обобщение. 

Ритм. Рифма. 

Стихотворение и 

стихотворение в 

прозе. 

 

Работа по 

группам.  

Обобщающая 

работа. 

ПСЗ умения работать 

с текстом 

(определять 

главную мысль , 

последовательнос

ть событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, 

создавать текст 

на основе 

иллюстрации, 

отбирать 

опорные 

(ключевые) 

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 

пословиц и поговорок, поиск 

необходимой информации в 

книге,  умение 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

С.142-

147 

   

100 Обобщение. 

Ритм. Рифма. 

Стихотворение и 

стихотворение в 

прозе. 

 

Работа по 

группам.  

Обобщающая 

работа. 

ПСЗ С.142-

147, ТТ, 

с.73-75 
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101-

102 

 

Понятие 

«Художественна

я литература» 

 

Работа с 

выставкой 

книг. 

Классификаци

я книг. 

. 

 

ПСЗ слова, 

позволяющие 

создать свой 

собственный 

текст; знание 

произведений 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. 

 

целенаправленный выбор 

книги; высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы учебника на основе 

художественного текста 

учебника , осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение 

договариваться о совместных 

действиях). 

Личностные: осмысление 

понятий: умею, не очень 

хорошо умею, хочу узнать, 

пословиц, формирование 

системы нравственно-

этических ценностей на основе 

совместного обсуждения 

проблем, с которыми дети 

сталкиваются в жизненных 

ситуациях. 

С.147-

152, ТТ, 

с.75-77 

. 

   

Самостоятельна

я работа по 

рассказу 

И.Тургенева 

«Воробей». 

Стихи Н. 

Рубцова и Саши 

Черного о 

воробье. 

. 

Рекомендации 

на лето. 

Чтение и 

анализ 

произведения 

Анализ курса 

литературного 

чтения. Отбор 

понравившихс

я 

произведений.  

Задание на 

лето. 

С.152-

156 

ТТ, с.78 
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Приложение1 

Материально-техническое обеспечение. 

 Литература: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы.  «Перспектива»: Программы для 

начальной школы. — М.: Просвещение, 2011 год 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 частях , -М, Просвещение,2014 

. Электронное приложение к учебнику Климановой Л. Ф., Виноградской Л.А., Бойкиной М.В. 4 класс 

 

www.nachalka.com Творческая сеть для начальной школы  

www.intergu.ru - Интернет-государство учителей;  

www.uchportal.ru –Учительский портал  

www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества  

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей  

www.pedsovet.su/ - Сообщество взаимопомощи учителей  

www.festival.1september.ru Учительский фестиваль педагогических идей 

http://www.openworld.ru  версии журнала «Начальная школа». 

http://www.1september.ru/  Объединение педагогических изданий “Первое сентября”. 

 

 

Приложение 2 

 

 

Критерии и нормы оценки (отметки) обучающихся по литературному чтению 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе событий, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы читает плавно,  темп не менее 80 слов в минуту, во II полугодии 

не менее 90 слов в минуту; 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

читает осознанно отрывисто, целыми словами (единичные слова по слогам) со скоростью не менее 50 слов в минуту, во II полугодии читает 

плавно по слогам не менее 60 слов в минуту, допускает 3-5 ошибок на замену слов, пропуск , перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз 

между  словами и предложениями, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое усвоение текста.; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с помощью наводящих вопросов учителя; 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он:  

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, 

слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

 

 

 

 

 


